
                             Приложение                                                                               
к приказу управы  
района Северное Измайлово 
города Москвы 
от 18 апреля  2016 года № 64 

 
 

Список  должностей 
государственной гражданской службы управы района Северное Измайлово 

города Москвы, при замещении которых государственные гражданские 
служащие города Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
 

№ 
п/п 

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

1.2. Ведущие должности 
1.2.1. Начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 
1.2.2. Заведующий сектором по вопросам строительства, имущественно-

земельных отношений и транспорта 
1.2.3. Начальник отдела по взаимодействию с населением 
1.2.4. Заведующий сектором по работе со служебной корреспонденцией, 

письмами граждан, организации приема населения и материально-
технического обеспечения 

1.2.5. Начальник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения 
конкурсов и аукционов 

1.2.6. Заведующий сектором  по вопросам торговли и услуг 
Итого по группе ведущих  должностей: 6 

Итого по категории должностей «Руководители»:6 
 

№ 
п/п 

Раздел II. Должности, относящиеся к категории «Помощники 
(Советники)» 

(полное наименование должности с указанием структурного подразделения) 
2.1. Главные должности 

2.1.1. нет 
Итого по группе главных  должностей:  нет 

2.2. Ведущие должности 
2.2.1. нет 
Итого по группе ведущих  должностей: нет 
Итого по категории должностей «Помощники (Советники)»: нет 



 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

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

3.1. Ведущие должности 
3.1.1. Советник юридической службы   
3.1.2. Советник сектора по вопросам торговли и услуг 
3.1.3. Советник отдела бухгалтерского учета, организации и проведения 

конкурсов и аукционов 
3.1.4. Консультант сектора по вопросам торговли и услуг 
Итого по группе ведущих должностей: 4 
Итого по категории должностей «Специалисты»: 4 

3.2. Старшие должности 
3.2.1. нет 

Итого по группе старших должностей: нет 
Итого по категории должностей «Специалисты»: нет 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел IV. Должности, относящиеся к категории 
«Обеспечивающие 

специалисты» 
(полное наименование должности с указанием структурного подразделения) 

4.1. Ведущие должности 
4.1.1. нет 

Итого по группе ведущих должностей:  нет 
4.2. Старшие должности 

4.2.1. нет 
Итого по группе старших должностей: нет  

4.3. Младшие  должности 

4.3.1. нет 
Итого по группе младших должностей: нет 
Итого по категории должностей «Обеспечивающие специалисты»: нет 
Итого по государственному органу: 10 
 
 


