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заместителя мэра _ директора департамента

городского хозяйства мэрии города Ярославля
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О внесении изменений в прикtrl
заI\{естителя мэра - директора
департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославrrя
от l7.02.2015 Ns l5

ПРИItАЗЫВАЮ

l. Внести в прикаi заместитеJuI мэра - директора департап{ента городского хозяйства мэрии
города Ярославля от |7.02.2015 Jф 15 (О перечне должностей> (в редzкции прикЕlзов
от 23.07,20l5 М 59, от 2|.12.20|5 N9 137, от l0.01 .2017 Nэ 4) изменение, изложив приложение
<Перечень должностей муничипапьной службы, при ншначении на которые грФкдЕше и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставJIять сведения о cBoITx доход€lх,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходо<, об
имуществе и обязательствах имущественного xapzкTepa своих супруги (супруга) и
несов9ршеннолетних дЕтей> в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением прикша возложить на начальника общего отдела департаil,tента.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель мэра - директор
департамента городского
хозяйства мэрии города Ярославля М.А. Кузнечов



Приложение к прикtr}у
заместителя мэра _ дирекгора
департамента городского хозяйства
vг i'/, ,/2. iar xg #€

пЕрЕчЕнь
должностей муниципальной службы, при назначении на которые гра?цдане

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведешия 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

l. Первый заместитель директора департамента
2. Помощник заместителя мэра - директора департамента
3. Начапьник отдела бухга.rrтерского учета и отчетности - главный бухга.тlтер
4. Заместлrтель начаJIьника отдела бухгаптерского учета и отчетности - заместитель

главного бухгалтера
5. Начапьник общего отдела
6. Заместитель начальника общего отдела
7. Главный специаJIист общего отдела
8. Специалист 1 категории общего отдела фабота с предоставJIением муниципаJIьных

услуг)
9. Специапист 1 категории общего отдел4 фабота с обращениrIми граждан)
10. Начальник юридического отдела
1 l. Главный специалист-юрисконсульт юридического отдела.

управление жилищного хозяйства
12. Заместитель начаJIьника уlrравления - начаJIьник отдела разработки и реttлизации

целевых программ
13.Заместитель начаiIьника управлеЕия - начальник организационно-методиtIеского

отдела
l4. Начальник отдела организации управления жилищным фондом
15.tsедущий специалист отдела организации управления жилищным фондом фабота с

админисцативным регламентом предоставления муниципальной услуги по
признании частных жилых помещений пригодными (неприголными) NIя
проживания)

1 6. Начальник экспертно-договорного отдела
1 7, Главный специагlист экспертно-договорного отдел а
l 8. Велущий специалист экспертно-договорного отдела

уп павление дорожного хозяйства
l9, Заместитель начrшьника управления - нач€шьник отдела ршвития и эксIшуатации

автомобильных дорог
20, Заместитель нач€Lльника отдела ршвития и эксIшуатации автомобильных дорог2 l. Главный специалист отдела ра.}вития и эксплуатации автомобильных дорог22, Ведущий специалист отдела рiввития и эксшIуатации автомобильных дорог



23. СПециаJIист l категории отдела рщвития и эксплуатации автомобильных дорог
24. Нача.гrьник отдела обеспечения сохранности автомобильных дорог
25. ГЛаВНый специапист отдела обеспечения сохранности автомобильных дорог
26. ВелУщий специалист отдела обеспечения сохранности автомобильных дорог
27,ЗамесТителЬ начальнИка - наЧilIьниК отдела организации дорожно-траЕспортной

инфраструктуры
28. Консультант отдела организации дорожно-транспортной инфраструкryры
29. Главный опециагlист отдела организации дорожно-транспортной инфрасгрукryры
30. Специалист 1 категории отдела организации дорожно-транспортной

инфраструктуры
3l. Начальник отдела содержаниJI улично-дорожной сети
32. Главный специалист отдела содержания улично-дорожной сЕти
33. Начальник отдела развития и эксплуатации автомобильных дорог

управление инженерного обеспечения
34. Заместитель директора департамеЕга - начаJIьник управлениrI
35. Начапьник отдела развитиrI инженерной инфрасгруIсryры и ресурсосбережения
36. Заместитель начilIьника отдела развитиlI инженерной инфраструкryры и

ресурсосбережения
37, Заместитель начальника управления - начапьник отдела топлива и энергетики
38. Начальник отдела организации коммунаJIьных услуг
39. Главный специалист отдела организации коммунальных услуг
40. Заместитель начilIьника управления - начальник отдела охраны окружающей срелы

и зеленого хозяйства
4l. Заrчrеститель начальника отдела охранБI окружающей среды и зеленого хозяйства
42. Главный специалист отдела охраны окружающей среды и зеленого хозяйства
43. Ведущий специалист отдела охраны окружающей срелы и зеленого хозяйgтва
44. Специалист 1 категории отдела охраны окружающей среды и зеленого хозяйсtва

уппавление эко ки и инфоDматики
45. Заместитель директора департамента - начальник управлениJI
46.Заместитель начаJIьника управлениJI - начальник отдела анаlиза финансовО-

хозяйственной деятельности организаций отрасли
47. Начальник отдела планированшI и финансирования расходов отрасли
48. Заместитель начальника отдела шIанирования и финансирования расходов отрасли

49. Главный специапист отдела планирования и финансирования расходов отрасли
(член контракгной слух<бы департамента)

50. Начальник отдела информации и программных технологий
5 1. Заместитель начаJIьника отдела информации и программных технологий

52, Главный специалист отдела информации и программных технологий (член

контрактной службы департамента)



управление городского пассажирского транспорта
53.Заместитель начальника управления - начальник отдела

перевозок
54, Главный специалист отдела пассажирских перевозок
55. Начальник отдела ршвития пассажирского транспорта и связи
56. Главный специалист отдела пассФкирского транспорта и связи

(по работе с муниципаJIьным контракгом)
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