
 

 

Перечень должностей 
государственной гражданской службы города Москвы в управе района 

Новокосино города Москвы, при назначении на которые и при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и сведения о расходах 

 
 

№ п/п Раздел 1. Должности, относящиеся к категории «Руководители» 
(полное наименование должности с указанием структурного 
подразделения) 

1.1. Ведущие должности 
1.1.1. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития 

инфраструктуры 
1.1.2. Начальник отдела по организационным вопросам 
1.1.3. Главный бухгалтер – заведующий сектором бухгалтерского учёта  

и отчётности 
1.1.4. Заведующий сектором социального развития 
1.1.5. Заведующий сектором по правовому и кадровому обеспечению 
1.1.6. Заведующий сектором по обеспечению работы с документами 
1.1.7. Заведующий сектором по организации досуговой и спортивно-

массовой работе с населением 
 Итого по группе ведущих должностей:  7 

Итого по категории должностей «Руководители»:  7 
№ п/п Раздел 2. Должности, относящиеся к категории «Специалисты» 

(полное наименование должности с указанием структурного 
подразделения) 

 Ведущие должности 
2.1.1. Консультант службы по вопросам экономики и организации торгов 
 Итого по группе ведущих должностей:  1 
 Старшие должности 
2.1.2. Главный специалист отдела ЖКХиРИ 
2.1.3. Главный специалист отдела ЖКХиРИ 
2.1.4. Ведущий специалист отдела ЖКХиРИ 
2.1.5. Ведущий специалист отдела ЖКХиРИ 
2.1.6. Ведущий специалист отдела ЖКХиРИ 
2.1.7. Главный специалист службы по вопросам торговли и услуг 
2.1.5. Главный специалист службы по вопросам торговли и услуг 

 

 



 

 

2.1.6. Ведущий специалист службы по вопросам экономики и организации 
торгов 

2.1.7. Ведущий специалист службы по вопросам экономики и организации 
торгов 

2.1.5. Итого по группе старших должностей:  9 
Итого по категории должностей «Специалисты»:  10 

№ п/п Раздел 3. Должности, относящиеся к категории 
«Обеспечивающие специалисты» (полное наименование 
должности с указанием структурного подразделения) 

3.1. Младшие должности 
3.1.1. Специалист 1 категории службы торговли и услуг 
 Итого по группе младших  должностей:  1 

Итого по категории должностей «обеспечивающие 
специалисты»:  1 

 Итого по государственному органу:  18 
 

 

 

 

 


