
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЗЮЗИНО ГОРОДА МОСКВЫ

Юrо-Западный административный округ

прикАз

Об Jmверя(деЕцш Сппска дошкпостей
государственной граrýдапской с;rужбы города
Москвы управы райопа Зюзппо городr Москвы,
при замещенпп которых государствешЕые
граэrсдапскпе сJIуrкsщпе упр8вы обязапы
представJlять сведеЕпя о свопх доходах, об
пмуществе и обязате.lrьствах имуществеЕЕого
харектера, а TaI*e сведеЕЕя о доходах, об
пмуществе п обязатеrrьств8х пплуществеЕцого
характера свопх супругш (супруга) п
песовершеЕЕолетшпх детей

На оСноВании пуIIкта 3.1 части 1 статьи 8 Федера.пьного закона
Российской ФедераIдии от 25.|2.2008 Ns 273-ФЗ (О противодействии
коррупции), п).нкта 2 указа Мэра Москвы от 29.07 .2009 Jlb 49-УМ
<Об утверждениИ перечнЯ доJDкноСтей госуДарственной гралсданской слул(бы
города Москвы, при замещении которьD( государственные грilкданские
сJIул(ащие города Москвы обязшrы представJIять сведения о своих доходilь
расходilЬ об имуlцестве и обязательствах иIvtуIцественного характера, а также
сведения о доходФ(, об и}ryществе и обязательствФ( и}tуIцественного
характера cBoID( супругИ (супрга) И несоверШеннолетних детеЙ),
В СООТВеТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ ЛЬ 17 Заседания Совета при Мэрg М9gкг", .;,,

противодействию коррупцип от 24.09.20 1 5 :

1 . УтверЛить СпиСок доJDкНостеЙ государСтвенпоЙ гр€DкдilнСкоЙ слуiк,,Jы
города Москвы управы района Зюзино города Москвы, при замещении
которьD( государственные гра)кданские сJryжащие управы обязшIы
представJIять сведения о своих доход€lх, об ишrуlцестве и обязателъствах
иlц/щественного хар€жтера, а TaIoKe сведения о доходil(, об имуществе и
обязательствil( иt'ryщественного харiжтера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (да.гrее - Список) (прилагается).

2_ Устаlrовить, что государственные граJкданские cJýDKaTTIиe,
доJDкности, вкJIюченные в Список, представjIяют сведения о

доход€lх, расход€lх, об имуществе и обязательствil( им)лцественного
своих супруги (супруга) п несовершеннолетних детей
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префектуры Юго-Западного округа города Москвы, ежегодно, не позднее 30
апреJIя года, следующего за отчетным.

3. НачагlъникУ организационного отдела (Коняхиной о.в.) в
двухнедельный срок со дня выхода настоящего прик€ва ознакомить
ПеРСОНаЛьно под роспись государственных гракданских служаIт{их управы
района Зюзино города Москвы замещающих доJDкности, ук€Lзанные в Списке.

4. Главному специ€rлисту (Гавриной Е.И.) в трехдневный сF{):|i:

МОМеНТа Выхода настоящего прик€ва опубликовать данный приi:лi;,_; .1

официа.rrьноМ сайте управы ршlона В cooTBeTcTBи}i
с прикЕ}зом Минтрула России от 07.10.2013 J,{b 530н кО требованиях
К рu}змещениЮ И наполнению подраj}делов, посвященных вопрос€lN{
противодействия коррупции' официальных сш)lтов федерапьных
государСтвенныХ органов, ЩентраllЬногО бшrка Российской ФедераIдии,
Пенсионного фонда Российской ФедероIIии, Фонда социального стрa>(ования
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
стра(ования, госУдарственных корпорациЙ (компаний), иных организаций,
СОЗДаННЫХ На ОСНОВаНИИ феДеРапьных законов, и требованиях к должностям,
замещение которьгх влечет за собой ра:}мещение сведений о доходЕлх,
расхода(, об имуlцестве и обязательств ах иNгуIдественного характер11).

5. Контроль за выполнением настоящего прикаtа оставJIяю за собtэ$.

Глава управы В.В. Горлова
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Приложение
к приказу управы
от <Л >> аи{э-а* 202L NэlLд-

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ
госУДарстВенноЙ гражданскоЙ сrrужбы города Москвы уцравы раЙона Зюзино

гороДа Москвы, при замещении которых государственные грalкданские служащие
УпраВы обязаны представjIять сведения о cBoID( доходах, об имуществе и

обязательствil( имущественного характера, а также сведения о доходах, об
иМУЩестВе и обязательствil( имущественного характера своих супруги (супруга) и

детей
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Разде.тI I. .Щолrшостп, отЕосящпеся к кlтегорпп <фrководитеJIп>)
стусгурного подразделешля)наименование доJDкности с

Кол-во
должностей

1. Главпая
1.] Глава управы 1

].2 Первый заN{еститоль главы управы по вопросам )IшJIищно-
коммуна.тrьного хозяйства, благоуgгройства и строIfгельства

1

].3. главы управы по воIIросам экономики, торговJIи изаместrгель 1

с населением

с населением

по 1

начапrьник по

ц главный
Нача.пьник

Нача.гlьник отдела бухгаптерского учtrо, организации и

1

1
Нача.пьник поотдела жилищно-вопросам коммунального

ихозяйства

].4.

Иmоzо по

2.1
2.

замесштгель гдавы
алавных dолсtсносmей: 4

2.3.

2.4,

2.5.

Иmоео по

Иmоzо по

1

Главный

спецпаJIистьD>
с
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]
1

и

Рдзд".,, П. .ЩошкпоgIи, относящпеся к категорип <<Специалпсты))
полное наименование ДОJDКНОСТИ С

l
т

Главный специаJIист отдела бухгаirгерского Jлета, иорганизации

Разде.п III. rЩолжпостп, относящиеся к категорпп <<Обеспечивающие

Советник отдела бухгаггерского )лета, иорганизации проведения
и

]

Заведующий сеlсгором по работе со сrryжебной корреспонденцией,
письмами Iра)кдан, организации населенияприема материаJIьно-
технI{tIеского обеспечения

dолсrcносmей: 2

dолсюносmей: 5
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