




										Проект 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора  ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ
от «____»	2018 года № _______


 Об утверждении структуры 
органов исполнительной власти Ленинградской области   


В соответствии со статьей 40 Устава Ленинградской области постановляю:
	Утвердить структуру органов исполнительной власти Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
	Признать утратившим силу постановление Губернатора Ленинградской области от 8 июня 2016 года N52-пг "Об утверждении структуры органов исполнительной власти Ленинградской области".




Губернатор Ленинградской области						А. Дрозденко




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Губернатора Ленинградской области 
«Об утверждении структуры  органов исполнительной власти Ленинградской области» (далее - Проект)

Проект разработан в соответствии с указанием Губернатора Ленинградской области об объединении управления специальной документальной связи и защиты государственной тайны Ленинградской области и мобилизационного управления Ленинградской области в единый орган исполнительной власти, который будет наделен полномочиями указанных управлений.  
Проектом предусмотрено: 
исключение из структуры Администрации Ленинградской области указанных выше управлений и введение в структуру комитета специальных программ Ленинградской области, находящегося в прямом подчинении Губернатору Ленинградской области,
установление куратором комитета по связи и информатизации Ленинградской области заместителя председателя Правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

Принятие Проекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета, предоставления государственного имущества Ленинградской области или приобретения имущества в собственность Ленинградской области.


ИДЕНТИФИКАТОР




УТВЕРЖДЕНА
постановлением Губернатора Ленинградской области
от  ______________  2018  года №          -пг
(приложение)
Структура 
органов исполнительной власти Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области (Председатель Правительства Ленинградской области)
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           

Администрация Губернатора 
 Ленинградской области


Правительство Ленинградской области




Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике


Вице-губернатор Ленинградской области -  руководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Ленинградской области




Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов


Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству


Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности


Заместитель 
Председателя Правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам


Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу


Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике 


Заместитель Председателя Правительства Ленинградской 
области 
по безопасности





















Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области



Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области



Аппарат 
Губернатора
и Правительства Ленинградской 
области





Комитет 
финансов Ленинградской 
области



Комитет 
по строительству Ленинградской 
области



Комитет
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области



Комитет общего 
и профессионального образования Ленинградской 
области



Комитет 
по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу
 Ленинградской области



Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области



Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской 
области



























Контрольно-ревизионный 
комитет 
Губернатора Ленинградской области


Контрольно-ревизионный 
комитет Губернатора Ленинградской области
(в части решений по оперативным вопросам)


Комитет правового обеспечения Ленинградской 
области






Комитет 
государственного 
заказа
Ленинградской 
области



Комитет 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области



Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области



Комитет 
по социальной защите населения Ленинградской 
области



Комитет 
по природным 
ресурсам 
Ленинградской 
области



Комитет 
по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области



Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области



























Управление делами 
Правительства Ленинградской области


Комитет 
по внешним связям Ленинградской 
области


Архивное
 управление Ленинградской 
области




Комитет государственного финансового контроля Ленинградской 
области



Комитет 
по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской 
области



Комитет 
по труду и занятости населения 
Ленинградской 
области



Комитет 
по здравоохранению Ленинградской 
области



Комитет по охране,
контролю 
и регулированию  использования объектов животного мира Ленинградской области


Комитет государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области
(в части решений по оперативным вопросам)


Комитет 
по физической культуре и спорту Ленинградской 
области


























Комитет специальных программ Ленинградской области

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области 

Управление 
записи актов гражданского состояния Ленинградской области 










































Комитет государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области


Представительство Губернатора 
и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации


Комитет административного управления и протокола
Губернатора Ленинградской области
(в части решений по оперативным вопросам)




Ленинградский областной комитет 
по управлению государственным имуществом


Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области


Комитет 
по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской 
области



Комитет 
по культуре Ленинградской 
области



Управление
ветеринарии Ленинградской 
области





Управление Ленинградской области  по организации и контролю деятельности по обращению с отходами




























Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской 
области 
в Республике Крым (управление)









Управление Ленинградской области по транспорту

Комитет 
по связи 
и информатизации Ленинградской 
области
 


Комитет по молодежной политике Ленинградской 
области



Управление Ленинградской области 
по государственному
техническому надзору 
и контролю














































Комитет Ленинградской области по туризму














































   


