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Об
УТВСРЖДСШIII Спнска
должпостсii
государствснпой
гражщшскоii
службы
в управс райопа КОТ.10вка п'рода Москвы,
прн за~IСЩСШIII которых государствсппыс
гражд:шскнс
служащпс
обllЗаш.1
прсдостаВЛЯ1Ъ
свсдсшlSI
о
доходах,
расходах, об ИМ)'IЦССТВС
11 обязательствах
IIМУIIlССТВСIIIIОГО xapaKfcpa
lIa ссбн, CHOlfX
супругов Н пеСОВСРШСШIOJIСТШIХ
детсй

8 соответствии с пунктом 2 указом Мэра Москвы от 29.07.2009
Н2 49-УМ «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы города Москвы, при замещении которых государственные гражданские
служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и в соответствии с протоколом
заседания
Комиссии
управы
района
Котловка
города
Москвы
по
противодействию коррупции
прнказываю:
1. Утвердить Список должностей государственной гражданской службы
в управе района Котловка города Москвы, при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
на себя, своих супругов и несовершеннолетних детей (далее - Список),
согласно приложению к настоящему приказу.
3. РУМЫIIIIIIОЙ
Галинс Ссргссвнс, советнику юридической службы,
в двухнедсльный
срок со дня выхода настоящего приказа ознакомить
персоналl,НО под роспись государственных гражданских служащих управы
района Котловка города Москвы замещающих должности, указанные в Списке.
4. Контроль за выпол ением настоящего приказа оставляю за собой.
Глава управы

B.lO. Промыслов

Приложение
к нриказу управы
от «CXfi" оt;AпсеЩ_20
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CIIIICOKДОЛЖIIOСТСЙгосударствеllllОЙ граждаllСКОЙ службы в YllpaBc раЙОllа
Котловка города Москвы, IIpll замеЩСlIlI1I которых государствеllllые
граждаllСКllе служаЩIIС обязаllЫ IIредостаНJШТЬ сведешш о доходах,
расходах, об Ilмуществе 11обизатеJII,ствах
IIмуществеllllОГО хар:нпера
lIa
себя, своих CYIIPY"OB11lIесовеРlllеШlOлеТlIIIХ детей
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Раздел

1. ДОЛЖIIOСТlI, ОТНОСlIщнсеll к категорнн «РУКОВОДlпелш,
(шшмеНОllанне ДОШl;lIOСТlI11СООТllетсТlШН
со UITaTllbl:\l

1.
1. /.
1.2.
1.3.
J..I.

2.
2. /.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

КОJшчество
eJI1II1I1II

paCIIItCaIlIlCM)

Главные ДОJIЖНОСТlI
Глава унравы
Псрвый заместитель главы управы но BOHpoca~1ЖИЛIfЩНОкоммунального хозяйства, блаГОУСТDойства и СТDоительства
Заместитель главы управы 110ВОIIPОС,Шэкономики. ТОDГОВЛИи услуг
Заместитель главы унравы 110работе с населением
Ведущис ДО;IЖНОСТН
Начальник отдела по вонросам ЖIfЛlIЩlю-ко~шунаЛl,НОГО хозяйства 11
благоустройства
Завсдующий ссктором 110B0l1poca~1 строительства. И~lущественноземельных отнощеlШЙ
Начальник отдела по взаимодействию
с населением
Начальник оргаНlfзационного
отдела
Заведующий сектором но вопросам торговли и услуг
Начальник отдела-главный
бухгалтер отдела бухгалтерского
учета.
организации If проведсния конкурсов If аукЦlIOНОВ
Раздел 11. ДОЛЖIIOСТlI, ОТllOсящнсея к ЮПСП)РIIII «СllеЦШIJIIIСТЫ»
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(наименование
ДО~'IЖIIОСТII в СООТИСТСТНIIII
со II1Т:1ТIIЫМ rН'СПIIСi:IIIIIС~I)

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

Ведущне должности
Консультант отдела по вонросам ЖIfЛИЩНО-КОММУНалыюгохозяйства и
благоустройства
Советник отдела бухгалтсрекого учета. организаЦИIf и проведсния
конкурсов и аУКЦIfОНОВ
Консультант отдела бухгалтсрского учета. организании If нроведения
конкурсов и аукционов
Совстник юридической службы
Консультант службы 110работе со служебной корреснонденцией.
письмами граждан. организаЦIfИ нрисма насслеШIЯ и материальнотехнического обсспечения
Ста рише ДОJIЖНОСТII
служебной
со
спеЩlалист
по
работе
службы
Главный
корреспонденцией.
письмами граждан. организации прие~ш населения
и материально-технического
обеспечения
Главный специалист сектором по ВОl1оосам торговли и vслуг
Ведущий специалист сектооом 110вопросам ТQlJГОВЛlIи услvг
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