
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ

юго-западный административный округ

прикАз

J\Ъ 0f-b

О впесевпш пзмепеппй в прЕклt управы от
03.12.2018 Nс 31-п (Об утвер)rценшЕ Спrrскд
доJIrкпостей государствепной граrцдаЕской слркбы
города Москвы упрsвы райопа 3юзппо города
Москвы, прп з8мGщеЕпЕ которых
госуд8рствеЕЕые гр8)IцtЕскпе с.пу2кtщпе упрrвы
обязапы представлять сведения о своих доходах,
об пмучестве п обязlтеrrьствах пшуществеЕного
характерд, l также сведеЕпя о доходах, об
шмущсстве п обязrтеrrьствlх пll!ущественЕого
характерs свопх супругп (супруга) п
несовершепнолетшпх детей>>

На основании п)rнкта 3.1 части 1 статьи 8 Федерапьного закона
Российской ФелераIlии от 25.t2.2008 Ns 273-ФЗ (О противодействии
коррупции), пункта 2 указа Мэра Москвы от 29.07 .2009 }lb 49-УМ

" 
об угверждении пер ечня должностей го сударственн ой граждЕlн ской спужбы

города Москвы, при замещении которых государственные цр€Dкданские
сJryжатцие города Москвы обязаны представJIять сведения о своих доходa)(,
расходil(, об имуществе и обязательствах имущественного хар{жтера, а таюке
СВеДения О ДОхоДах, об имуществе и обязательств€lх имупIественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей>,
в соответствии с протоколом заседания Комиссии по соблюдению
требованиЙ к слгужебному поведению государственных црalкданских
сJryж4тIIих управы района Зюзино города Москвы и уреryлированию
конфликта интересов от 25.04.2019:

].. Внести изменение в прикщ управы от 03.12.2018 Ns 31-п (об
УтВеРЖДении Списка должностеЙ государственноЙ граждшrской службы
города Москвы управы ршiона Зюзино города Москвы, при замещении
которых государственные грФкданские сJцDкаIцие управы обязаrrы
представJIять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имуIцественного сведеная о доход€lх, об им)лцестве

характера своих супруги (супруга)и обязательствa>(
и
к настоящему

приложение согласно приложению

еr/ 20



2. Начаьнику организационного отдела (Коняхпной О.В.) в
двухнедельный срок со дня выхода настоящего прикша ознакомить
персонаJIьно под роспись государственных грa)кданских сJryжащих управы
района Зюзино города Москвы замещающих доJDкности, указанные в Списке.

3. Советнику организЕlIIионного отдела управы (Армяновской Н.II.) в
трехдневныЙ срок с момента выхода настоящего прика:}а опубликовать
даlrныЙ прикЕtз на официальном саЙте управы раЙона в соответствии
с приказом Минтрула России от 07.10.2013 Ng 530н <<О требованилr
к размещению и нЕлполнению подразделов, посвященньж вопросам
противодействия коррупции, официагrьных carlToB федеральных
государственньD( органов, Щентрагrьного баlrка Российской Федерации,
Пенсионного фонда Российской Федер8ции, Фонда социапьного сlрФ(ования
Российской ФедершIии, Федерапьного фонда обязательного медицинского
стрa>(ования, государственных корпорший (компаний), иных оргаrrизаrдий,
созданньD( Еа основании федеральных зЕжонов, и требованиях к должностям,
зап{ещение которых влечет за собой размещение сведений о доходшь
расходil(, об имуlцестве и обязательствах им)дцественного характерФ>.

4. Контроль за выпоJIнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

Глава управы В.В. Горлова

Разослшrо через СЭ,Щ IIМ: Горловой В.В., Авдееву н.А., Лъ,lнник В.А.,
Колодяхсrому А.В., Винокlровой О.А., отдеJry бухгаптерского
учетц организшIии и

Разослшrо на буrrлажном
ь(]

и

рч 2о€г.

носителе: УГскиIIк

конкл)сов и аукционов



СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ
государственноЙ грФкдаЕскоЙ слухбы города Москвы управы района Зюзино

города Москвы, при замещении KoTopbD( государственные гракданские
СJIУЖаIцие УпРаВы обязшrы представJIять сведения о своих доходш<, об

И}rУIцестВе и обязательстваJ( иIчtуIцественного характера, а также сведения о
ДОХОДs)(, Об иrчrУцестве и обязательств€D( иIчtуIцественного характера своих

супруги (супрга) и несовершеннолетних детей

2Ot9 Ns 0/-ь

}Ё
п/п

Раздел I. .Щолжостп, относящпеся к категорпп <<РуководптеJIпD
(полное наименование доJDкности с укдlанием струlffурного подразделения)

1 Главная группа дqлrсностей
1.I Глава управы 1

].2, Первый заместитель главы упрaлвы по вопросам жиJIищно-
комIvtунаJьного хозяйства, благоустройства и строительства

1

1.3. аместитель главы Управы по Вопросам экономики, торговли
и
з 1

I.4, заrлестrатель главы с населениемпо 1

Иmоео по ?wппе ?лавньlх dолэtсносmей: 4
2.

2.1 Начальник отдела по взаимодействию с населением 1

2,2. Начаrrьник отдела бухгалrтерского rleтa, организаIIии п
и глЕlвныи

1

Заведующий сектором по работе со сJIужебной
корреспонденцией, письмами гракд{лн, организации приема

2.3.

населения и
Иmоео по

наименов8ние доJDкности с указанием

1

обеспечения

Разде.п II. .Щоллспостп, отшосящпеся к категории <<СпецпалпстьD>

dолсrcносmей: 3

3. Старшая группа долrкностей
3.] Главный специалист 1

3,2. Глазный специ€lJIист отдела бухгаilтерского )лета,
организации и проведения конкурсов и аукционов

1

Иmоzо по dолсtсttоспей: 2
относящиеся к категорип <<Обеспечпвающпе

специаJIпстьD>
наименование с

Раздел III. .Щолэкностп,

4.

Советrrик отдела бухгагrтерского )лета, l_]

и
ь (, 1

\
Иmоzо по dолuапосmей: I i;"ч
Иmоzо по 3юзuно MocKBbt: 10 a-]

*(
п

Кол-во
долхсrостей

4.1.

ажционов


