ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА СОЛНЦЕВО ГОРОДА МОСКВЫ
Западный

административный

округ

ПРИКАЗ

о внесении

изменений в
приказ управы района
Солнцево города Москвы
от 30.04.2013 Х! 51-к

В соответствии с П.1.1. указа
Мэра Москвы
от 7 июля 2014
года N! 37-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 июля 2009 г.
N! 49- УМ и признании утратившим силу пункта 7 указа Мэра Москвы от 15
февраля 2010 г. N! 11-УМ» приказываю:
1. Слово «Перечень» в пункте а) приказа управы от 30.04.2013 N! 51-к
« О
предоставлении
лицами,
замещающими
отдельные
должности
государственной гражданской службы сведений о расходах», заменить словом
«Список».
2. Внести изменения
в
Приложение 1 приказа
управы
от
30.04.2013 N! 51-к « О предоставлении лицами, замещающими отдельные
должности государственной гражданской службы сведений о расходах»,
изложив его в новой редакции, согласно приложению к данному приказу.
3. Кадровой службе управы района ознакомить с настоящим приказом
государственных гражданских служащих управы района, включенных в
список.
4. Организационному отделу разместить на официальном сайте управы
района список должностей государственной гражданской службы в управе
района Солнцево, при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава управы

с.А. Новиков

Приложение
к приказу управы
от L? Р?20 /lfN2 -I5cf

Список должностей государственной гражданской службы в управе
района Солнцево, при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

1. Глава управы района;
2. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно коммунального хозяйства, потребительского рынка и услуг;
3. Заместитель главы управы района по вопросам строительства и
реконструкции;
4. Заместитель главы управы района по социальным вопросам;
5. Заместитель главы управы района по делам несовершеннолетних,
развитию спорта, досуга и отдыха;
6. Руководитель аппарата управы района;
7. Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
8. Заведующий сектором жилищно - коммунального хозяйства;
9. Заведующий сектором строительства и развития инфраструктуры;
10. Начальник социально - культурного отдела;
11. Заведующий сектором потребительского рынка и услуг;
12. Заведующий сектором по работе со служебной корреспонденцией,
письмами граждан, вопросам организации приема населения;
13. Начальник организационного отдела;
14. Главный специалист юридической службы;
15. Заведующий сектором досуговой, социально - воспитательной,
Физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства;
16. Заведующий сектором по организации деятельности районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
17. Главный специалист кадровой службы.

