Севастюк,  1780


ПРОЕКТ




ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____» ____________ 2019 года  № _______

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области  от 30 октября 2017 года №446 «Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться»

Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 30 октября 2017 года № 446, изменения, изложив пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области:
первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства,
заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства – начальник управления организационной работы,
начальник управления государственной службы и кадров,
начальник управления координации исполнения поручений Президента Российской Федерации,
начальник управления делопроизводства,
начальник управления профилактики коррупционных и иных правонарушений,
заместитель начальника управления организационной работы – начальник отдела организационного и документационного обеспечения,
заместитель начальника управления государственной службы и кадров – начальник отдела кадров,
заместитель начальника управления координации исполнения поручений Президента Российской Федерации – начальник отдела контроля и анализа исполнения распорядительных документов,
заместитель начальника управления делопроизводства – начальник отдела по работе со служебной корреспонденцией,
заместитель начальника управления профилактики коррупционных и иных правонарушений – начальник отдела по противодействию коррупции в Ленинградской области,
начальник отдела внедрения информационных систем,
начальник отдела по предупреждению конфликта интересов и работе с муниципальными образованиями управления профилактики коррупционных и иных правонарушений,
заместитель начальника отдела кадров управления государственной службы и кадров,
заместитель начальник отдела государственной и муниципальной службы управления государственной службы и кадров,
начальник сектора наград управления государственной службы и кадров,
консультант сектора по обеспечению деятельности Губернатора Ленинградской области».


Губернатор Ленинградской области                                                          А. Дрозденко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Ленинградской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области  от 30 октября 2017 года №446 «Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться»
(далее – Проект)


Проектом предусматривается внесение изменений в Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации Ленинградской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 30.10.2017 №446, в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 5 апреля 2019 года №239-рг «Об утверждении внутренней структуры аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области, внесении изменения в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2018 года №929-рг «Об утверждении штатных расписаний органов исполнительной власти Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора Ленинградской области».
Проект не предусматривает выделение бюджетных средств, предоставление государственного имущества Ленинградской области или приобретение имущества в собственность Ленинградской области.



Первый заместитель руководителя 
аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области 							     А.А. Григорьев


