
Сведения о вакантных должностях муниципальной службы 

в администрации городского округа Солнечногорск 

 

 В администрации городского округа Солнечногорск вакантна 

должность муниципальной службы: начальник Территориального управления 

администрации городского округа Солнечногорск. 

 

 Должностные обязанности, выполняемые начальником 

Территориального управления: 

 - непосредственное руководство работой Территориального управления; 

 - текущее и перспективное планирование деятельности 

Территориального управления; 

 - анализ состояния подведомственной территории; 

 - участие в разработке планов и программ социально-экономического 

развития городского округа; 

 - реализация мер по повышению эффективности использования 

муниципального имущества; 

 - организация мероприятий по сохранности объектов природного 

комплекса, водных объектов, озелененных территорий; 

 - участие в контроле за размещением наружной рекламы и информации, 

праздничным и световым оформлением и благоустройством; 

 - организация работы по выявлению объектов самовольного 

строительства и самовольного занятия земельных участков на 

подведомственной территории; 

 - участие в работе по формированию структуры и способа управления 

многоквартирными домами; 

 - контроль подготовки к сезонной эксплуатации объектов жилищного 

фонда на подведомственной территории; 

 - контроль за содержанием и ремонтом объектов жилищного фонда,  

дорог, тротуаров, парковок, детских и спортивных площадок, вывозом мусора 

и содержанием контейнерных площадок; 

 - участие в работе по ликвидации несанкционированных свалок; 

 - организация работы по выявлению брошенного и 

разукомплектованного автомобильного транспорта; 

 - участие в работе по упорядочению размещения сети мелкорозничной 

торговли; 

 - организация работы по информированию населения о деятельности 

органов местного самоуправления, о праздничных и культурно-массовых 

мероприятиях, публичных слушаниях; 

 - выполнение иных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

 Квалификационные требования: 

 - наличие высшего образования (специалитет, магистратура); 



 - не менее двух лет стажа муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы 

специалиста или магистра с отличием, в течении трех лет со дня выдачи 

диплома – не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки; 

 - профессиональные знания: Конституция Российской Федерации, 

федеральное и областное законодательство о муниципальной службе, порядке 

рассмотрения обращений граждан, законодательство по профилю 

деятельности; 

 - профессиональные навыки: организационной работы, системного 

подхода к решению задач, ведения деловых переговоров, публичных 

выступлений, работы с информационными системами. 

 

 Информацию по замещению должностей муниципальной службы 

можно получить в Управлении муниципальной службы и кадровой политики 

администрации городского округа Солнечногорск по телефону 8(4962)638526. 

 Начальник Управления – Захарова Марина Александровна. 


