
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

<0» 2013 года №/У

О внесении изменений в приказ комитета по 
топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области от 18 февраля 2013 
года № 2 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной
гражданской службы комитета по 
топливно-энергетическому комплексу 
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»

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Ленинградской 
области от 25 августа 2009 года № 274 «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 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 имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить Перечень должностей государственной гражданской службы 

комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее -  
комитет), при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие 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, утвержденный приказом 
комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области от 18 
февраля 2013 года №2, в редакции согласно приложению к настоящему приказу 
(далее -  Перечень).

2. Сектору делопроизводства комитета ознакомить с Перечнем 
государственных гражданских служащих комитета, замещающих должности 
государственной гражданской службы, включенных в указанный Перечень и 
представить в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области копию 
настоящего приказа комитета, а также копию листа ознакомления государственных 
гражданских служащих комитета с Перечнем, предусмотренным пунктом 1 
настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области



Приложение к
приказу комитета 

по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области 

от /0, 2013 года № /^

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы комитета по топливно- 

энергетическому комплексу Ленинградской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

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 секторе бухгалтерского, финансового и технического контроля:
1. Начальник сектора бухгалтерского, финансового и технического контроля
2. Консультант сектора бухгалтерского, финансового и технического 

контроля

В отделе газификации и газоснабжения:
1. Начальник отдела газификации и газоснабжения
2. Заместитель начальника отдела газификации и газоснабжения
3. Консультант отдела газификации и газоснабжения

В отделе топливных ресурсов:
1. Начальник отдела топливных ресурсов
2. Консультант отдела топливных ресурсов

В отделе теплоэнергетики:
1. Начальник отдела теплоэнергетики
2. Консультант отдела теплоэнергетики

В отделе электроэнергетики:
1. Начальник отдела электроэнергетики
2. Консультант отдела электроэнергетики

В секторе подключения и категорирования:

1. Начальник сектора подключения и категорирования
2. Консультант сектора подключения и категорирования

В отделе информационного и правового обеспечения
1. Начальник отдела информационного и правового обеспечения
2. Консультант отдела информационного и правового обеспечения


