
 Приложение  к приказу 

от 30.12.2020 № 409-П 

 

Список должностей 

государственной гражданской службы города Москвы в префектуре 

Западного административного округа города Москвы, при замещении 

которых государственные гражданские служащие города Москвы обязаны 

представлять сведения о своих доходах,  об имуществе и обязательствах 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей  
 

№ 

п/п 
Должности, относящиеся к категории «Руководители» 

 

Главные должности 

1 Руководитель аппарата префектуры 

 

2 Начальник Отдела префекта 

 

3 Начальник Первого отдела 

 

4 Начальник Второго отдела 

 

5 Начальник Отдела по взаимодействию со СМИ 

 

6 Начальник Управления государственной службы и кадров 

 

7 Начальник Правового управления 

 

8 Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности 

 

9 Начальник Управления экономики и перспективного развития 

 

10 Начальник Управления торговли и услуг 

 

11 Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

 

12 Начальник Управления строительства и реконструкции 

 

13 Начальник Управления реновации кварталов  

 

14 Начальник Управления транспортной инфраструктуры, транспорта и связи 

 

15 Начальник Организационного управления 

 

16 Начальник Управления развития социальной сферы 

 

17 Начальник Управления делами 

 

18 Начальник Управления по работе с документами 
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 Ведущие должности 

1 Заместитель начальника Управления государственной службы и кадров 

 

2 Заместитель начальника Правового управления 

 

3 Заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника Управления 

бухгалтерского учета и отчетности 

4 Заместитель начальника управления – начальник отдела имущественно-

земельных отношений Управления экономики и перспективного развития 

5 Заместитель начальника Управления торговли и услуг 

 

6 Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

7 Заместитель начальника Управления строительства и реконструкции 

 

8 Заместитель начальника Управления реновации кварталов 

9 Заместитель начальника управления-начальник организационно-

аналитического отдела Организационного управления  

 

10 Заместитель начальника управления-начальник отдела по взаимодействию  с 

территориальными органами  Организационного управления  

 

11 Заместитель начальника Управления по работе с документами 

12 Начальник  отдела экономической политики и бюджетного планирования 

Управления экономики и перспективного развития 

13 Заместитель начальника отдела имущественно-земельных отношений 

Управления экономики и перспективного развития 

14 Заведующий Сектором по организации конкурсов и аукционов 

 

15 Заведующий сектором по работе с геоинформационным порталом Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

16 Заведующий Аналитическим сектором Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

17 Заведующий сектором по самовольному строительству Управления 

транспортной инфраструктуры, транспорта и связи 

18 Заведующий сектором по транспортной инфраструктуре Управления 

транспортной инфраструктуры, транспорта и связи 

19 Заведующий Сектором по вопросам безопасности 

 

20 Заведующий сектором писем граждан Управления по работе с документами 
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21 Заведующий протокольным сектором Управления по работе с документами 

22 Заведующий Приемной префектуры 

 

Должности, относящиеся к категории «Специалисты» 

Ведущие должности 

1 Советник Сектора по организации конкурсов и аукционов 

2 Советник  Аналитического сектора Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

3 Советник сектора по самовольному строительству  Управления транспортной 

инфраструктуры, транспорта и связи 

4 Советник Приемной префектуры 

5 Консультант Управления жилищно-коммунального хозяйства и   

благоустройства 

6 Консультант Службы внутреннего финансового аудита и ведомственного 

контроля 

7 Консультант Управления торговли и услуг (осуществляющий участие в 

предоставлении государственной услуги) 

8 Консультант Сектора по организации конкурсов и аукционов 

9 Консультант Управления делами (материально-ответственное лицо) 

10 Главный специалист Приемной префектуры 

11 Главный специалист Службы внутреннего финансового аудита и 

ведомственного контроля 

12 Главный специалист Управления торговли и услуг (осуществляющий участие 

в предоставлении государственной услуги) 

13 Главный специалист Управления торговли и услуг (наделенный полномочиями 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 11.13 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях») 

 

 

  


