
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «14»  мая  2013 года  № 05-02/4 

 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области от 25 февраля 2013 года № 05-02/1 «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Ленинградской области в аппарате Губернатора и 

Правительства Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской области 

обязаны представлять сведения 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» 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

25 августа 2009 года № 274 «Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Ленинградской области в Администрации 

Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществ и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» и в связи с изменением 

внутренней структуры и штатного расписания аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области, утвержденных распоряжением 

Губернатора Ленинградской области от 16 апреля 2013 года № 267-рг, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области от 25 февраля 2013 года № 05-02/1 «Об утверждении 

Перечня должностей государственной гражданской службы Ленинградской 

области в аппарате Губернатора и Правительства Ленинградской области, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения 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», изложив приложение к 

нему в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Начальнику управления государственной службы и кадров ознакомить с 

настоящим приказом государственных гражданских служащих аппарата 



Губернатора и Правительства Ленинградской области, замещающих должности, 

указанные в приложении. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя комитета  

правового обеспечения и контроля  

Ленинградской области – начальник  

контрольного управления Губернатора  

Ленинградской  области, исполняющий  

обязанности вице-губернатора 

Ленинградской области – руководителя 

аппарата Губернатора и Правительства  

Ленинградской области         Л.Н. Красненко 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Иванова Г.В. 

 

Шелудько Н.Н. 

 

Волкова А.А. 

 

Макаров А.Е. 

 

Григорьев А.А. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Бакаева М.Э., 2359 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу аппарата Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 

от «14» мая 2013 года № 05-02/4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в 

аппарате Губернатора и Правительства Ленинградской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения 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 

 

 

1. Заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области – начальник управления координации и 

оперативного анализа деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области. 

2. Заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства 

Ленинградской области – начальник пресс-службы Губернатора и 

Правительства Ленинградской области. 

3. Консультант сектора аккредитации пресс-службы Губернатора и 

Правительства Ленинградской области. 

4. Начальник отдела подбора, обучения и оценки персонала управления 

государственной службы и кадров. 

5. Консультант отдела подбора, обучения и оценки персонала управления 

государственной службы и кадров. 

6. Начальник сектора контроля исполнения распорядительных документов 

управления делопроизводства. 

7. Консультант сектора контроля исполнения распорядительных документов 

управления делопроизводства. 

8. Главный специалист сектора контроля исполнения распорядительных 

документов управления делопроизводства. 

9. Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

управления государственной службы и кадров. 

10. Консультант отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров. 

11. Главный специалист отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров. 

12. Ведущий специалист отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений управления государственной службы и кадров. 

13. Специалист первой категории отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений управления государственной службы и кадров. 

14. Начальник сектора наград управления государственной службы и кадров. 


