
 

 

Приложение 

 к распоряжению префектуры                                                       

от 30.12.2020 № 690-РП 
 

 

 
 

 

 

Список должностей государственной гражданской службы города Москвы в 

управах районов Западного административного округа города Москвы назначение 

на которые и освобождение от которых осуществляется распоряжением 

префектуры, при назначении на которые и при замещении которых 

государственные гражданские служащие города Москвы обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а так же сведения  о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 

 

 

№ 

п\п 
Должности относящиеся к категории «руководители» 

к группе должностей «главные должности» 

 Управа района Внуково 

1. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства, строительства, торговли и услуг 

2. Заместитель главы управы по работе с населением 

 Управа района Дорогомилово 

3. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и строительства 

4. Заместитель главы управы по работе с населением 

5. Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 

 Управа района Крылатское 

6. Первый заместитель главы управы по работе с населением 

7. Заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и строительства 

8. Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 

 Управа района Кунцево 

9. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

10. Заместитель главы управы по работе с населением 

11. Заместитель главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и 

услуг 

 Управа Можайского района  

12. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

13. Заместитель главы управы по работе с населением 

14. Заместитель главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и 

услуг 
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 Управа района Ново-Переделкино 

15. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и строительства 

16. Заместитель главы управы по работе с населением 

17. Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 

 Управа района Очаково-Матвеевское 

18. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

19. Заместитель главы управы по работе с населением 

20. Заместитель главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и 

услуг 

 Управа района Проспект Вернадского 

21. Заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

22. Заместитель главы управы по работе с населением 

23. Заместитель главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и 

услуг 

 Управа района Раменки 

24. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

25. Заместитель главы управы по работе с населением 

26. Заместитель главы управы по вопросам строительства, экономики, торговли и 

услуг 

 Управа района Солнцево 

27. Первый заместитель главы управы района по работе с населением  

28. Заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и строительства   

29. Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 

 Управа района Тропарево-Никулино 

30. Первый заместитель главы управы района по вопросам строительства, экономики, 

торговли и услуг 

31. Заместитель главы управы по работе с населением 

32. Заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

 Управа района Филевский парк 

33. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и строительства 

34. Заместитель главы управы по работе с населением 

35. Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг 

 Управа района Фили-Давыдково 

36. Первый заместитель главы управы района по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

37. Заместитель главы управы по работе с населением 

38. Заместитель главы управы по вопросам строительства, экономики,  

торговли и услуг 

 


