
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВЛ РДЙОНА ЗIОЗИНО ГОРОДД МОСКВЫ
Юго-Западный адми нистративн ый округ

прикАз

JOшtl*,l* Jою ЛЬ /€-ь

ещающие доJDкности, включенЕые в Список, представляют сведения с

доходах, расходах, об имуlцестве и обязательствах имущественногс
своих супруги (супрга) и несовершеннолетних детей в

7

о

дарственной с;гуэкбы, кадров и противодействия коррупции

Об J.тверr.цеЕпп Сппска до.шкrrоgгей
государствепной граждаrrской службы городд
Москвы управы райопа Зюзппо города Москвы,
прш здмещеппи которых госудtрствеЕные
граrкдапскпе с.пужащпе упр8вы обяздны
представJrять сведеЕпя о своrrх доходах, об
пмуществе п обязате.rrьствдх пмущественвого
харrктGрr, & TatoN(e сведеппя о доходдх, об
пмущеетве п обязате,,пьствдх пмуществGнпого
характорr своf,х супругп (супруга) п
песоверпGпполетпшх детеft

На основаrrии пункта 3.1 части 1 статьи 8 Фелершrьного законб
Российской Федерации от 25.12.2008 Ng 273-ФЗ (О противодействии
коррупции>, пункта 2 указа Мэра Москвы от 29.07.2009 Nэ49-YM
<Об лвержлении перечня долхсностей государственной грахсдаrrской службы
города Москвы, при зап,rещении которых государственные гр€DкдЕlнские

сл)Dкятцпе города Москвы обязаны представJIять сведения о своих доходах.
расходах, об пмуществе и обязательствах и}rуIдественного характера, а таIок€
сведения о доходЕD(, об имуществе и обязательств€lх и}rуIцественногс
характера своих супрупд (супруга) и несовершеннолетних детей).
в соответств}tи с протоколом Ns 17 заседапия Совета при Мэре Москвы по
противодеЙствию коррупции от 24.09.20 l 5 :

1. Утвердить Список должностей государствеЕной гражданской службы
города Москвы управы района Зюзино города Москвы, при замещении
которых государственные грЕDкданские сJrркащие упр€lвы обязань]
предстrвJIять сведения о своих доходЕrх, об имуществе и обязательствах
и}rуIцественного характера5 а таюке сведения о доходЕlх, об имуществе и
обязательствЕrх и}rуIцественного характера своих супруги (супруга) и
Еесовершеннолетних детей (далее * Список) (прилагается).

2. Установить, что государственные Iр€DкдаЕские сл)Dкацие

2о40г,



префектуры Юго-Запа,дного округа города Москвы, ежегодно, не позднее 30
апреJIя года, следующего за отчетным.

3. Начапьнику организационного отдела (Коняхиной О.В.) в

двухнедельный срок со дня выхода настоящего прикЕва ознакомить
персонально под роспись государственных гршкданских служатцих управы
района Зюзино города Москвы замещающих должности, указанные в Списке.

4. Советнику организационного отдела управы (Армяновской Н.Н.) з
трехдневный срок с момента выхода настоящего прикЕLза опубликовать
данный прикtr} на официальном сайте управы района в соответствии
с прик€вом Минтрула России от 07.10.2013 Ns 530н (О требованиях
к рчвмещению и наполнению подразделов, посвященных вопроса]ч1

противодействия коррупции, официапьных caliToB федеральных
государственных органов, Щентрагlьного бшlка Российской Федерацил:,
Пенсионного фо"да Российской Фелеращии, Фонда соци€tльного стрil(овани ;I

Российской ФедершIии, Федерагlьного фонда обязательного медицинскогс
стр€rхования, государственных корпорачий (компаний), иных организаций,
создЕlнных на основании фелершrьных законов, и требованиях к должностям,
замещение которьж влечет за собой рщмещение сведений о доход€lх,

расхода(, об имуществе и обязательствах иlvtуIцественного характера).

5. Считать уцратившим сиJry прикtв упрaвы района Зюзино города
Москвы от 20.L2.20|9 Jtlb 33-п <о внесении изменений в прик€rз управы от
0З.l2.20l8 Ns 31-п кОб утверждении Списка должностей государственной
гракданской службы города Москвы управы района Зюзино города Москвы,
при замещении которых государственные гражданские сJIужащие управы
обязаны представJIять сведения о своих доходах, об имуществе i4

обязательствЕ[х им)лцественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательств€lх имущественного характера своих супруги
(супрга) и несовершеннолетних детей>.

6. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Глава управы В.В. Горлова

ФАмилия
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Приложение
к приказу управы
от <<И >>a,rp.l* 202О NnЛ1"

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДаРСтвенноЙ гражданскоЙ службы города Москвы управы района Зюзино

ГОРОДа МОСКвы, цри замещении которых государственные гршкданские слухащие
Управы обязаны цредставJIять сведения о cBoID( доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
ИмУЩестве и обязательствtlх имущественного харакгера своих супруги (супруга) и

дgгей
J$
rrlп

Разде;l I. .Щошкностп, относящпеся к категорпп <<ýководптеJIиD
(полное наименование должности с указанием стуlсryрного подразделения)

Кол-во
должностей

1 Глдвная группа до.lжпостей
I.1 Глава управы 1

].2 Первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-
коммчнапьного хозяйства, благоус,гройства ц строrгельства

l

1.3 Заместrттель главы управы по вопросам экономики, торговли и
]Lсдуг

1

1.4, заместитель главы поработе с населением l

2. веrrчrпrя группt долrrсностей
Начальник отдела по к}аимодействlло с населением l

2.2 Начапьник отдела бухгаrrгерского учФц организации и
проведения концrрсов и аукционов - главный бухгалтер

1

2.3 Начальник орг4низационного отдела l
2.4, Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального

хозяйства и благо;с:цройства
1

2.5, секгором по работе со служебной корреспонденцией,
письмами грФкдан, организации приема населения и материаJIьно-
техпиtIеского обеспечения

Заведующий l

Иmоzо по еруппе Bedyulltx dолэrcносmей: 5
II. .Щолжностп, отпосящпеся к категорЕri <<Спецпа.lrпстьD)Разде.lr

наименование доJDкности с подразделения)
3.

3.1 Главный I
3.2. лавный специаJIист отдела бухгаптерского )лета, организации иг 1

иmоео по zруппе слпаDлаш dолэrcносmей: 2
отпосящпеся к категорЕп <<Обеспечпвающпе

спецпаJIпстьD)
Разде.r, IП. .Щолэкпостп,

4.
4,1 Совgгник отдела бухгаrrгерского )лета,

()I](.
,l t

Иmоео по dолuсносmей: ]
Пtпоzо по 3юзuно MocKBbl: 12

20Тог,

a2

д_

иmоzо по ерvппе zлавныэс dолlсносmей: 4

2.1,

проведения конýryсов и аукционов

конкурсов и аукционов


