
ПРАВИТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  

УПРАВА  РАЙОНА  ПОКРОВСКОЕ -СТРЕШНЕВО  ГОРОДА  МОСКВЫ  

Северо-Западный  административный  округ  

П  Р  И  К  А  З  

О  внесении  изменений  в  приказ  
управы  района  от  31 декабря  
2014 г. №  131-ок  

В  связи  с  введением  нового  штатного  расписания  управы  района  Покровское- 

Стрешнево  города  Москвы  с  1 июня  2015 года, утвержденного  приказом  управы  

района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы  от  26 марта  2015 г. №  7-п  « Об  

утверждении  и  введении  в  действие  структуры  и  штатного  расписания  управы  

района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы» приказываю : 

1. Внести  изменения  в  приказ  управы  района  Покровское-Стрешнево  города  

Москвы  от  31 декабря  2014 г. №  131-ок  «Об  утверждении  списка  должностей  
государственной  гражданской  службы  города  Москвы  в  управе  района  Покровское- 
Стрецпгево  города  Москвы, при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  
которых  государственные  гражданские  служащие  города  Москвы  обязаны  

представлять  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характеру' с  1 июня  2015 года, изложив  приложения  приказа  в  
новой  редакции  согласно  приложению  1 и  приложению  2 к  настоящему  приказу. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Исполняющий  обязанности  
главы  управы  И.А.Попов  



Приложение  1 к  приказу  управы  

от  «11 » и.гсУС.Р  20 /Тг. №  Э~? 

Приложение  1 к  приказу  управы  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы  от  31 декабря  
2014 года  Н  131-ок  «Об  угверждении  списка  должностей  государственной  гражданской  службы  
города  Москвы  в  управе  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы, при  назначении  на  
которые  граждане  и  при  замещения  которых  roсударственные  гражданские  служащие  города  
Москвы  обязаны  представлять  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера» 

Список  должностей, 
при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные  
гражданские  служащие  города  Москвы  обязаны  предоставлять  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  

в  управе  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы  

№  
п/п  

Раздел  I. Должности, относящиеся  к  категории  
«Руководители» (полное  наименование  должности  с  
указанием  структурного  подразделения) 

1.1. Ведущие  должности  
1.1.1. Начальник  отдела-главный  бухгалтер  отдела  бухгалтерского  

учета, организации  и  проведения  конкурсов  и  аукционов  1 
1.1.2. Начальник  отдела  по  вопросам  жилищко-коммунального  

хозяйства  и  благоустройства  
1 

1.1.3. Заведующий  сектором  по  вопросам  строительства, 
имущественно-земельных  отношений  и  транспорта  1 

1.1.4. Начальник  отдела  по  взаямодействню  с  населением  1 
1.1.5. Заведующий  организационным  сектором  1 
1.1.6. Заведующий  сектором  по  вопросам  торговли  и  услуг  1 
1.1.7. Заведующий  сектором  по  работе  со  служебной  

корреспонденцией, письмами  граждан, организации  приема  
населения  и  материально-технического  обеспечения  1 

Итого  по  группе  ведущих  должностей  категории  «Руководители»: 7 
ЗЧЬ  
п/п  

Раздел  II. Должности, относящиеся  к  категории  
«Специалисты» (полное  наименование  должности  с  
указанием  структурного  подразделения) 

2.1. Ведущие  должности  
2.1.1. Консультант  отдела  бухгалтерского  учета, организации  и  

проведения  конкурсов  и  аукционов  1 
Итого  по  группе  ведущих  должностей  категории  «Специалисты»: 1 
ИТОГО: 8 



Приложение  2 к  приказу  управы  

Приложение  2 к  приказу  управы  района  Покровское-Стрешнево  города  Москвы  от  37 декабря  
2014 года  №  131-ок  Об  утверждении  списка  должностей  roсударственной  гражданской  службы  
города  Москвы  в  управе  района  Покровское-Стрепшево  города  Москвы, при  назначении  на  
которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  города  
Москвы  обязаны  представлять  сведения  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера» 

Список  должностей, 
замещение  которых  влечет  за  собой  размещение  сведений  о  доходах, об  

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  государственных  
гражданских  служащих, их  супругов  и  несовершеннолетних  детей  на  официальном  

сайте  управы  района  Покровское-Стретвево  города  Москвы  

№  
п/п  

Раздел  I. Должности, относящиеся  к  категории  
«Руководителя» (полное  наименование  должности  с  
указанием  структурного  подразделения) 

1.1. Главные  должности  
1.1.1. Глава  управы  1 
1.1.2. Первый  заместитель  главы  управы  по  вопросам  жилищно- 

коммунального  хозяйства  и  благоустройства  
1 

1.1.3. Заместитель  главы  управы  по  вопросам  строительства, 
имущественно-земельных  отношений  и  транспорта  1 

1.1.4. Заместитель  главы  управы  по  работе  с  населением  1 
Итого  по  группе  главным  должностей: 4 
1.2. Ведущее  должности  
1.2.1. Начальник  отдела-главный  бухгалтер  отдела  бухгалтерского  

учета, организации  и  проведения  конкурсов  и  аукционов  1 
1.2.2. Начальник  отдела  по  вопросам  жилищно-коммунального  

хозяйства  и  благоустройства  1 
1.2.3. Заведующий  сектором  по  вопросам  строительства, 

имущественно-земельных  отношений  и  транспорта  1 
1.2.4. Начальник  отдела  по  взаимодействию  с  населением  1 
1.2.5. Заведующий  организационным  сектором  1 
1.2,6. Заведующий  сектором  по  вопросам  торговли  и  услуг  1 
1.2.7. Заведующий  сектором  по  работе  со  служебной  

корреспонденцией,письмами  граждан, организации  приема  
населения  и  материально-технического  обеспечения  1 

Итого  по  группе  ведущих  должностей: 7 
Итого  по  категории  должностей  «Руководители» 11 
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