
Приложение к  

Распоряжению Администрации  

городского округа Сызрань  

 

от 15.09.2021 №409-р 

 
Перечень  

должностей муниципальной службы для формирования кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Администрации городского округа Сызрань 

 

I. Перечень должностей муниципальной службы 

для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Администрации городского округа Сызрань Самарской области. 

Высшие должности муниципальной службы категории «руководители» 

 

1. Первый заместитель Главы городского округа Сызрань. 

2. Заместитель Главы городского округа Сызрань по финансам и 

экономике. 

3. Заместитель Главы городского округа Сызрань – руководитель Комитета 

по строительству и архитектуре. 

4. Заместитель Главы городского округа Сызрань по городскому хозяйству 

– руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Заместитель Главы городского округа Сызрань – Руководитель аппарата 

Администрации городского округа Сызрань. 

6. Заместитель Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам. 

7. Заместитель руководителя аппарата Администрации городского округа 

Сызрань. 

8. Руководитель Управления экономического развития и инвестиций. 

9. Руководитель Управления по информационно-аналитической работе и 

связям с общественностью. 

10. Руководитель управления по социальной и молодёжной политике. 

11. Руководитель Комитета имущественных отношений. 

12. Руководитель правового управления. 

13. Руководитель Управления по потребительскому рынку. 

14.  Руководитель Управления по организационной работе и 

информационным технологиям. 

15. Руководитель Управления по работе с обращениями граждан и 

организаций. 

16. Заместитель руководителя правового управления. 

17. Заместитель руководителя Управления экономического развития и 

инвестиций – начальник отдела стратегического планирования, 



прогнозирования и инвестиционной политики Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань. 

18. Заместитель руководителя управления – начальник отдела по 

молодёжной политике и туризму Управления по социальной и молодёжной 

политике. 

19. Заместитель руководителя управления – заведующий сектором 

информационных технологий Управления по организационной работе и 

информационным технологиям. 

 

Главные должности муниципальной службы категории «руководители» 

 

20.  Начальник мобилизационного отдела. 

21. Начальник отдела бухгалтерского учёта – главный бухгалтер. 

22. Начальник контрольно-ревизионного отдела. 

23. Начальник отдела централизованных закупок. 

24. Начальник отдела развития промышленности и предпринимательства 

Управления экономического развития и инвестиций. 

25. Начальник отдела регулирования цен и тарифов Управления 

экономического развития и инвестиций. 

26.  Начальник отдела по осуществлению планово-экономической 

деятельности и контролю в сфере закупок Управления экономического 

развития и инвестиций. 

27. Начальник отдела муниципального имущества, реестра и приватизации 

Комитета имущественных отношений. 

28. Начальник отдела земельных отношений Комитета имущественных 

отношений. 

29. Начальник отдела экологии и природопользования. 

30. Начальник отдела по социальной политике Управления по социальной 

и молодёжной политике. 

31. Начальник архивного отдела. 

32. Председатель Административной комиссии. 

33. Начальник отдела муниципальной службы и кадров. 

34. Начальник отдела контрактной службы. 

Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты» 

 

35. Заведующий сектором секретного и мобилизационного 

делопроизводства. 

36. Заведующий сектором по защите информации. 

37. Заведующий сектором сводной отчётности отдела бухгалтерского 

учёта. 

38. Заведующий сектором инвестиционной политики отдела 

стратегического планирования, прогнозирования и инвестиционной 

политики Управления экономического развития и инвестиций. 



39. Заведующий сектором подготовки мобилизационных планов 

экономики Управления экономического развития и инвестиций. 

40. Заведующий сектором социальных сетей и индивидуальных 

коммуникаций Управления по информационно-аналитической работе и 

связям с общественностью. 

41.  Заведующий сектором по мониторингу реализации проектов отдела 

стратегического планирования, прогнозирования и инвестиционной 

политики Управления экономического развития и инвестиций. 

42. Заведующий сектором документационного обеспечения управления по 

организационной работе и информационным технологиям. 

43. Заведующий сектором административной реформы управления по 

организационной работе и информационным технологиям. 

44. Заведующий сектором административной работы и материально-

технического обеспечения управления по организационной работе и 

информационным технологиям. 

45. Главный специалист мобилизационного отдела. 

46. Главный специалист отдела бухгалтерского учёта. 

47. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела. 

48. Главный специалист Управления по информационно-аналитической 

работе и связям с общественностью. 

49. Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

50. Главный специалист отдела централизованных закупок. 

51. Главный специалист отдела контрактной службы. 

52. Главный специалист отдела стратегического планирования, 

прогнозирования и инвестиционной политики Управления экономического 

развития и инвестиций. 

53. Главный специалист сектора инвестиционной политики отдела 

стратегического планирования, прогнозирования и инвестиционной 

политики Управления экономического развития и инвестиций. 

54. Главный специалист отдела развития промышленности и 

предпринимательства Управления экономического развития и инвестиций. 

55. Главный специалист отдела регулирования цен и тарифов Управления 

экономического развития и инвестиций. 

56. Главный специалист отдела по осуществлению планово-экономической 

деятельности и контролю в сфере закупок Управления экономического 

развития и инвестиций. 

57. Главный специалист отдела торговли и услуг Управления по 

потребительскому рынку. 

58. Главный специалист по мобилизационной работе и делам ГО и ЧС 

отдела торговли и услуг Управления по потребительскому рынку. 

59. Главный специалист Комитета имущественных отношений. 

60. Главный специалист  отдела муниципального имущества, реестра и 

приватизации Комитета имущественных отношений. 



61. Инспектор по муниципальному земельному контролю отдела 

земельных отношений Комитета имущественных отношений. 

62. Главный специалист отдела земельных отношений Комитета 

имущественных отношений. 

63. Главный специалист отдела экологии и природопользования. 

64. Главный специалист отдела по социальной политике управления по 

социальной и молодёжной политике. 

65. Главный специалист отдела по молодёжной политике и туризму 

управления по социальной и молодёжной политике. 

66. Главный специалист архивного отдела. 

67. Главный специалист - ответственный секретарь Административной 

комиссии. 

68. Главный специалист правового управления. 

69. Главный специалист отдела муниципальной службы и кадров. 

70. Главный специалист сектора документационного обеспечения 

управления по организационной работе и информационным технологиям. 

71. Главный специалист сектора информационных технологий управления 

по организационной работе и информационным технологиям. 

72. Главный специалист сектора организационной работы управления по 

организационной работе и информационным технологиям. 

73. Главный специалист управления  по работе с обращениями граждан и 

организаций. 

 

Старшие должности муниципальной службы категории «специалисты» 

 

74.  Ведущий специалист отдела централизованных закупок. 

75. Ведущий специалист сектора секретного и мобилизационного 

делопроизводства. 

76. Ведущий специалист отдела контрактной службы. 

77.  Ведущий специалист отдела стратегического планирования, 

прогнозирования и инвестиционной политики Управления экономического 

развития и инвестиций. 

78. Ведущий специалист сектора по мониторингу реализации проектов 

отдела стратегического планирования, прогнозирования и инвестиционной 

политики Управления экономического развития и инвестиций. 

79. Ведущий специалист отдела регулирования цен и тарифов  Управления 

экономического развития и инвестиций. 

80. Ведущий специалист сектора подготовки мобилизационных планов 

экономики Управления экономического развития и инвестиций. 

81. Ведущий специалист Комитета имущественных отношений. 

82. Ведущий специалист отдела муниципального имущества, реестра и 

приватизации Комитета имущественных отношений. 

83.  Ведущий специалист отдела земельных отношений Комитета 

имущественных отношений. 



84. Ведущий специалист отдела экологии и природопользования. 

85. Ведущий специалист архивного отдела. 

86. Ведущий специалист административной комиссии. 

87. Ведущий специалист сектора документационного обеспечения 

управления по организационной работе и информационным технологиям. 

88.  Ведущий специалист сектора организационной  работы 

управления по организационной работе и информационным технологиям. 

89. Ведущий специалист управления по работе с обращениями граждан и 

организаций. 

II. Перечень должностей муниципальной службы 

для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Комитете по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области. 

Высшие должности муниципальной службы категории «руководители» 

90. Заместитель руководителя Комитета – руководитель управления 

архитектуры и градостроительства. 

 

Главные  должности муниципальной службы категории «руководители» 

91. Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер. 

92. Начальник правового отдела. 

93. Начальник планово-экономического отдела. 

94. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной 

деятельности и землеустройства. 

Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты» 

95. Заведующий архитектурно-строительным сектором Управления 

архитектуры и градостроительства. 

96. Заведующий сектором информационного обеспечения 

градостроительной деятельности отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности и землеустройства. 

97. Главный специалист. 

98. Главный специалист службы подготовки исходных данных управления 

архитектуры и градостроительства. 

99. Главный специалист архитектурно-строительного сектора управления 

архитектуры и градостроительства. 

100. Главный специалист правового отдела. 

101. Главный специалист планово-экономического отдела. 

102. Главный специалист отдела учета и отчетности. 

103. Главный специалист сектора землеустройства отдела 

информационного обеспечения градостроительной деятельности и 

землеустройства. 



104. Главный специалист сектора информационного обеспечения 

градостроительной деятельности отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности и землеустройства. 

 

Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты» 

105. Ведущий специалист адресной службы Управления архитектуры и 

градостроительства. 

106. Ведущий специалист архитектурно-строительного сектора 

управления архитектуры и градостроительства. 

107. Ведущий специалист отдела  учёта и отчётности. 

108. Ведущий специалист планово-экономического отдела.  

109. Ведущий специалист сектора землеустройства отдела 

информационного обеспечения градостроительной деятельности и 

землеустройства. 

110. Ведущий специалист сектора информационного обеспечения 

градостроительной деятельности отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности и землеустройства. 

111. Специалист 1 категории сектора информационного обеспечения 

градостроительной деятельности отдела информационного обеспечения 

градостроительной деятельности и землеустройства. 

 

III. Перечень должностей муниципальной службы 

для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Комитете жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань 

 

Высшие  должности муниципальной службы категории «руководители» 

 

112. Заместитель руководителя Комитета. 

 

Главные  должности муниципальной службы категории «руководители» 

113. Начальник общего отдела. 

114. Начальник отдела муниципального жилищного контроля. 

115. Начальник планово-экономического отдела. 

116. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 

бухгалтер. 

117. Начальник административно-технической инспекции. 

118. Начальник производственно-технического отдела. 

119. Начальник отдела по правовому обеспечению и работе с 

муниципальным жилищным фондом. 

120. Начальник отдела транспорта. 



121. Начальник жилищного отдела. 

 

Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты» 

 

122. Заведующий сектором контрактной службы. 

123. Главный специалист по гражданской обороне,  мобилизационной 

работе.   

124. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля. 

125. Главный специалист планово-экономического отдела.   

126. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.   

127. Главный специалист административно-технической инспекции.   

128. Главный специалист производственно-технического отдела.   

129. Главный специалист отдела по правовому обеспечению и работе с 

муниципальным жилищным фондом.   

130. Главный специалист отдела транспорта.   

Старшие  должности муниципальной службы категории «специалисты» 

131. Ведущий специалист по кадровой политике общего отдела. 

132. Ведущий специалист общего отдела. 

133. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля. 

134. Ведущий специалист административно-технической инспекции.   

135. Ведущий специалист производственно-технического отдела.   

136. Ведущий  специалист отдела по правовому обеспечению и работе с 

муниципальным жилищным фондом.   

137. Ведущий специалист отдела транспорта.   

138. Ведущий специалист жилищного отдела. 

 

IV. Перечень должностей муниципальной службы 

для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Финансовом управлении 

Администрации городского округа Сызрань 

Высшие  должности муниципальной службы категории «руководители» 

 

139. Руководитель управления. 

140. Заместитель руководителя управления – начальник бюджетного 

отдела. 

 

Главные должности муниципальной службы категории «руководители» 

 

141. Начальник отдела доходов. 

142. Начальник отдела казначейского исполнения бюджета. 



143. Начальник отдела учета и отчетности – бухгалтерии – главный 

бухгалтер. 

144. Начальник отдела аналитики и обеспечения бюджетного процесса. 

145. Заместитель начальника бюджетного отдела. 

146. Заместитель начальника отдела доходов. 

147. Заместитель начальника отдела казначейского исполнения бюджета. 

148. Заместитель начальника отдела учета и отчетности – бухгалтерии – 

заместитель главного бухгалтера. 

Ведущие должности муниципальной службы категории «специалисты» 

149. Главный специалист бюджетного отдела. 

150. Главный специалист отдела доходов. 

151. Главный специалист отдела аналитики и обеспечения бюджетного 

процесса. 

152. Главный специалист отдела казначейского исполнения бюджета. 

153. Главный специалист отдела учета и отчетности – бухгалтерии. 

Старшие  должности муниципальной службы категории «специалисты» 

154. Ведущий специалист бюджетного отдела. 

155. Ведущий специалист отдела казначейского исполнения бюджета. 

156. Ведущий специалист отдела учета и отчетности – бухгалтерии. 

 

V. Перечень должностей муниципальной службы 

для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Управлении культуры 

Администрации городского округа Сызрань 

Высшие должности муниципальной службы категории «руководители» 

 

157. Руководитель Управления. 

158. Заместитель руководителя Управления – начальник  отдела 

реализации культурной политики. 

Главные  должности муниципальной службы категории «руководители» 

159. Начальник финансово-экономического отдела. 

Ведущие  должности муниципальной службы категории «специалисты» 

160. Заведующий сектором планирования и экономического анализа 

финансово-экономического отдела. 

161. Заведующий сектором бюджетного учёта и отчётности финансово-

экономического отдела. 

162. Главный специалист сектора планирования и экономического анализа 

финансово-экономического отдела.  



163. Главный специалист  отдела реализации культурной политики. 

164. Главный специалист сектора бюджетного учёта и отчётности 

финансово-экономического отдела. 

165. Главный специалист (по кадровому обеспечению и муниципальной 

службе). 

 

Старшие  должности муниципальной службы категории «специалисты» 

166. Ведущий специалист (по мобилизационной работе и гражданской 

обороне). 

 

VI. Перечень должностей муниципальной службы 

для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Управлении физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань 

Высшие  должности муниципальной службы категории «руководители» 

 

167. Руководитель Управления. 

168. Заместитель руководителя Управления. 

Ведущие  должности муниципальной службы категории «специалисты» 

169. Главный специалист-главный бухгалтер. 

 

VII. Перечень должностей муниципальной службы 

для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Управлении семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа Сызрань 

Высшие  должности муниципальной службы категории «руководители» 

170. Руководитель Управления. 

 

Ведущие  должности муниципальной службы категории «специалисты» 

171. Заведующий сектором по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан. 

172. Заведующий сектором социального сиротства. 

173. Заведующий сектором выявления и жизнеустройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

174. Заведующий сектором финансово-хозяйственной деятельности – 

главный бухгалтер. 

175. Главный специалист. 



176. Главный специалист сектора выявления и жизнеустройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

 

Старшие  должности муниципальной службы категории «специалисты» 

177. Ведущий специалист. 

178. Ведущий специалист сектора выявления и жизнеустройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

179. Ведущий специалист сектора профилактики социального сиротства. 

 

VIII. Перечень должностей муниципальной службы 

для формирования кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Управлении по общественной безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань 

Высшие  должности муниципальной службы категории «руководители» 

180. Руководитель управления. 

181. Заместитель руководителя Управления. 

 


