
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28 апреля 2020 года № 3 

 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Ленинградской области в Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, 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 

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 связи с принятием постановления 

Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 170  

«О переименовании аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской 

области и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 10 сентября 2012 года № 282 «Об утверждении Положения об аппарате 

Губернатора и Правительства Ленинградской области и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» и 

утверждением 27 декабря 2019 года штатного расписания Администрации 

Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области  

(в редакции распоряжения Губернатора Ленинградской области от 3 апреля  

2020 года № 280-рг), ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Ленинградской области в Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области, 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Администрации Губернатора и  

Правительства Ленинградской области 

от «28» апреля 2020 года 

№ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Ленинградской области в 

Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области, 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 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного подразделения, 

наименование должности 

Количество 

штатных 

единиц 

 Отдел внедрения информационных систем  

1 Начальник отдела 1 

 Управление организационной работы  

2 Заместитель руководителя Администрации Губернатора  

и Правительства Ленинградской области -  

начальник управления 

1 

 Управление координации исполнения поручений 

Президента Российской Федерации 

 

3 Начальник управления 1 

 Отдел контроля и анализа распорядительных 

документов 

 

4 Заместитель начальника управления - начальник отдела 1 

 Управление государственной службы и кадров  

5 Начальник управления 1 

 Отдел кадров  

6 Заместитель начальника управления - начальник отдела 1 

 Отдел подбора, обучения и оценки персонала  

7 Начальник отдела 1 

8 Консультант 4 



9 Главный специалист 1 

 Сектор подготовки кадров  

10 Начальник сектора 1 

 Управление профилактики коррупционных и иных 

правонарушений 

 

11 Начальник управления 1 

 Отдел по противодействию коррупции в Ленинградской 

области 

 

12 Начальник отдела 1 

13 Консультант 1 

14 Главный специалист 2 

15 Ведущий специалист 1 

 Отдел контроля соблюдения требований 

законодательства 

 

16 Начальник отдела 1 

17 Главный специалист 2 

18 Ведущий специалист 2 

 Отдел по предупреждению конфликта интересов и работе 

с муниципальными образованиями 

 

19 Заместитель начальника управления - начальник отдела 1 

20 Консультант 1 

21 Главный специалист 1 

 Сектор по работе с муниципальными образованиями  

22 Начальник сектора 1 

23 Консультант 1 

24 Главный специалист 1 

 Итого: 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


