
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 сентября 2018 г. N 58-пг 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ РОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 

РОТАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии со статьей 60.1 Федерального закона от 27 июля 2004 

года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", статьей 22 областного закона от 25 февраля 2005 года N 11-оз 

"О правовом регулировании государственной гражданской службы 

Ленинградской области" постановляю: 

 

1. Утвердить Перечень должностей, по которым предусматривается 

ротация государственных гражданских служащих Ленинградской области в 

органах исполнительной власти Ленинградской области, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План проведения ротации государственных гражданских 

служащих Ленинградской области в органах исполнительной власти 

Ленинградской области на период до 2022 года согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления Губернатора 

Ленинградской области согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 19.09.2018 N 58-пг 

(приложение 1) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ РОТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

 

1.1. Начальник департамента государственных услуг. 

1.2. Начальник департамента государственного лицензирования. 

 

2. Управление Ленинградской области по государственному 

техническому надзору и контролю 

 

2.1. Заместитель начальника управления - главного государственного 

инженера-инспектора Ленинградской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, осуществляющий в 

соответствии с должностным регламентом курирование и координацию 

деятельности межрайонной инспекции управления Ленинградской области 

по государственному техническому надзору и контролю. 

2.2. Заместитель начальника управления - главного государственного 

инженера-инспектора Ленинградской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники, осуществляющий в 

соответствии с должностным регламентом курирование и координацию 

деятельности отдела инспекционной деятельности управления 

Ленинградской области по государственному техническому надзору и 

контролю. 

2.3. Начальник межрайонной инспекции - главный государственный 

инженер-инспектор района (города) по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники. 

2.4. Начальник отдела инспекционной деятельности - государственный 

инженер-инспектор Ленинградской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники. 



2.5. Начальник организационно-правового отдела - государственный 

инженер-инспектор Ленинградской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники. 

2.6. Начальник сектора государственных услуг - государственный 

инженер-инспектор Ленинградской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники. 

 

3. Комитет государственного экологического надзора 

Ленинградской области 

 

3.1. Начальник восточного отдела департамента государственного 

экологического надзора. 

3.2. Начальник северного отдела департамента государственного 

экологического надзора. 

3.3. Начальник юго-западного отдела департамента государственного 

экологического надзора. 

3.4. Начальник Выборгского межрайонного отдела департамента 

государственного лесного надзора. 

3.5. Начальник Гатчинского межрайонного отдела департамента 

государственного лесного надзора. 

3.6. Начальник Тихвинского межрайонного отдела департамента 

государственного лесного надзора. 

 

4. Комитет по культуре Ленинградской области 

 

4.1. Начальник отдела по осуществлению полномочий Российской 

Федерации в сфере объектов культурного наследия департамента 

государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 

наследия. 

4.2. Начальник отдела по осуществлению полномочий Ленинградской 

области в сфере объектов культурного наследия департамента 

государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного 

наследия. 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 19.09.2018 N 58-пг 

(приложение 2) 

 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ РОТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА 

 



Должности гражданской 

службы, включенные в 

Перечень должностей, по 

которым 

предусматривается 

ротация государственных 

гражданских служащих 

Ленинградской области в 

органах исполнительной 

власти Ленинградской 

области 

Фамилия, имя, 

отчество 

гражданского 

служащего, 

замещающего 

должность 

гражданской 

службы, 

предусмотренную 

Перечнем 

должностей, по 

которым 

предусматривается 

ротация 

государственных 

гражданских 

служащих 

Ленинградской 

области в органах 

исполнительной 

власти 

Ленинградской 

области 

Срок замещения 

должности 

гражданской 

службы, 

включенной в 

Перечень 

должностей, по 

которым 

предусматривается 

ротация 

государственных 

гражданских 

служащих 

Ленинградской 

области в органах 

исполнительной 

власти 

Ленинградской 

области 

Необходимос

ть переезда в 

другую 

местность 

гражданского 

служащего, 

назначаемого 

на должность 

государствен

ной 

гражданской 

службы в 

порядке 

ротации 

1 2 3 4 

1. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области 



1.1. Начальник 

департамента 

государственных услуг 

Николаева 

Екатерина 

Владимировна 

13 октября 2015 

года - 

12 октября 2020 

года 

Отсутствует 

1.2. Начальник 

департамента 

государственного 

лицензирования 

Вакансия Определяется 

служебным 

контрактом 

Отсутствует 

2. Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и 

контролю 

2.1. Заместитель 

начальника управления - 

главного государственного 

инженера-инспектора 

Ленинградской области по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники, осуществляющий 

в соответствии с 

должностным регламентом 

курирование и 

координацию 

деятельности 

межрайонной инспекции 

управления 

Канарь 

Игорь Трифонович 

4 мая 2016 года - 

3 мая 2021 года 

Отсутствует 



Ленинградской области по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю 

2.2. Заместитель 

начальника управления - 

главного государственного 

инженера-инспектора 

Ленинградской области по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники, осуществляющий 

в соответствии с 

должностным регламентом 

курирование и 

координацию 

деятельности отдела 

инспекционной 

деятельности управления 

Ленинградской области по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю 

Кочетков 

Александр 

Васильевич 

3 мая 2017 года - 

3 мая 2021 года 

Отсутствует 

2.3. Начальник 

межрайонной инспекции - 

главный государственный 

Келембет 

Дмитрий Иванович 

1 июля 2016 года - 

8 июня 2021 года 

Отсутствует 



инженер-инспектор района 

(города) по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

2.4. Начальник отдела 

инспекционной 

деятельности - 

государственный инженер-

инспектор Ленинградской 

области по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

Хватов 

Владимир 

Филиппович 

30 июля 2017 года - 

19 июня 2021 года 

Отсутствует 

2.5. Начальник 

организационно-правового 

отдела - государственный 

инженер-инспектор 

Ленинградской области по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники 

Фешкин 

Иван Сергеевич 

20 декабря 2017 

года - 

20 февраля 2022 

года 

Отсутствует 

2.6. Начальник сектора 

государственных услуг - 

государственный инженер-

Платонов 

Андрей 

Александрович 

9 июня 2016 года - 

8 июня 2021 года 

Отсутствует 



инспектор Ленинградской 

области по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники 

3. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 

3.1. Начальник восточного 

отдела департамента 

государственного 

экологического надзора 

Степанова 

Елена Васильевна 

9 апреля 2015 года - 

30 сентября 2018 

года 

Отсутствует 

3.2. Начальник северного 

отдела департамента 

государственного 

экологического надзора 

Рябоконь 

Анна Владимировна 

6 апреля 2015 года - 

30 сентября 2018 

года 

Отсутствует 

3.3. Начальник юго-

западного отдела 

департамента 

государственного 

экологического надзора 

Стародубцев 

Максим Юрьевич 

14 ноября 2016 года 

- 

13 ноября 2019 года 

Отсутствует 

3.4. Начальник 

Выборгского 

межрайонного отдела 

департамента 

государственного лесного 

надзора 

Орлов 

Михаил Михайлович 

9 апреля 2015 года - 

30 сентября 2018 

года 

Отсутствует 



3.5. Начальник 

Гатчинского 

межрайонного отдела 

департамента 

государственного лесного 

надзора 

Николаева 

Людмила 

Васильевна 

6 апреля 2015 года - 

30 сентября 2018 

года 

Отсутствует 

3.6. Начальник 

Тихвинского 

межрайонного отдела 

департамента 

государственного лесного 

надзора 

Зайцев 

Александр 

Михайлович 

9 апреля 2015 года - 

30 сентября 2018 

года 

Отсутствует 

4. Комитет по культуре Ленинградской области 

4.1. Начальник отдела по 

осуществлению 

полномочий Российской 

Федерации в сфере 

объектов культурного 

наследия департамента 

государственной охраны, 

сохранения и 

использования объектов 

культурного наследия 

Вакансия Определяется 

служебным 

контрактом 

Отсутствует 

4.2. Начальник отдела по 

осуществлению 

Волкова 

Светлана 

15 ноября 2016 года 

- 

Отсутствует 



полномочий 

Ленинградской области в 

сфере объектов 

культурного наследия 

департамента 

государственной охраны, 

сохранения и 

использования объектов 

культурного наследия 

Анатольевна 14 ноября 2021 года 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению Губернатора 

Ленинградской области 

от 19.09.2018 N 58-пг 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 

Постановление Губернатора Ленинградской области от 20 июня 2013 

года N 53-пг "Об утверждении Перечня должностей, по которым 

предусматривается ротация государственных гражданских служащих 

Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской 

области"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 24 марта 2014 

года N 12-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора 

Ленинградской области от 20 июня 2013 года N 53-пг "Об утверждении 

Перечня должностей, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 21 апреля 2014 

года N 22-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора 

Ленинградской области от 20 июня 2013 года N 53-пг "Об утверждении 

Перечня должностей, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 12 декабря 2014 

года N 97-пг "О внесении изменения в постановление Губернатора 

Ленинградской области от 20 июня 2013 года N 53-пг "Об утверждении 

Перечня должностей, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 20 марта 2015 

года N 15-пг "О внесении изменений в отдельные постановления 

Губернатора Ленинградской области, регулирующие проведение ротации 

государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 26 октября 2015 

года N 70-пг "О внесении изменений в постановления Губернатора 

Ленинградской области от 20 июня 2013 года N 53-пг "Об утверждении 

Перечня должностей, по которым предусматривается ротация 
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государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области", от 22 декабря 2014 года N 

100-пг "Об утверждении Плана проведения ротации государственных 

гражданских служащих Ленинградской области в органах исполнительной 

власти Ленинградской области на 2014-2024 годы и признании утратившим 

силу постановления Губернатора Ленинградской области от 9 сентября 2013 

года N 87-пг "Об утверждении Плана проведения ротации государственных 

гражданских служащих Ленинградской области в органах исполнительной 

власти Ленинградской области на 2013-2023 годы"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 28 марта 2016 

года N 28-пг "Об утверждении Плана проведения ротации государственных 

гражданских служащих Ленинградской области в органах исполнительной 

власти Ленинградской области на 2016-2021 годы, внесении изменений в 

постановление Губернатора Ленинградской области от 20 июня 2013 года N 

53-пг "Об утверждении Перечня должностей, по которым предусматривается 

ротация государственных гражданских служащих Ленинградской области в 

органах исполнительной власти Ленинградской области" и признании 

утратившими силу постановления Губернатора Ленинградской области от 22 

декабря 2014 года N 100-пг, пункта 2 постановления Губернатора 

Ленинградской области от 20 марта 2015 года N 15-пг и пункта 2 

постановления Губернатора Ленинградской области от 26 октября 2015 года 

N 70-пг"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 11 ноября 2016 

года N 92-пг "О внесении изменений в постановления Губернатора 

Ленинградской области от 20 июня 2013 года N 53-пг и от 28 марта 2016 года 

N 28-пг"; 

постановление Губернатора Ленинградской области от 17 июля 2017 

года N 49-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ленинградской области от 28 марта 2016 года N 28-пг "Об утверждении 

Плана проведения ротации государственных гражданских служащих 

Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской 

области на 2016-2021 годы, внесении изменений в постановление 

Губернатора Ленинградской области от 20 июня 2013 года N 53-пг "Об 

утверждении Перечня должностей, по которым предусматривается ротация 

государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области и признании утратившими 

силу постановления Губернатора Ленинградской области от 22 декабря 2014 

года N 100-пг, пункта 2 постановления Губернатора Ленинградской области 

от 20 марта 2015 года N 15-пг и пункта 2 постановления Губернатора 

Ленинградской области от 26 октября 2015 года N 70-пг". 
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