
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМ ИТЕТ ПО ТО ПЛИВН О-ЭН ЕРГЕТИЧЕСКОМ У  КОМ ПЛЕКСУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

а*

ПРИКАЗ

«JJ »  2015 г. № 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»

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действую щ им федеральным законодательством и в соответствии с 

постановлением П равительства Ленинградской области от 20.04.2015 N  111 «О 

внесении изменений в отдельные постановления П равительства Л енинградской 

области по вопросам противодействия коррупции», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в приказ комитета по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области (далее- комитета) от 18 февраля 2013 года №  2 

«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

комитета по топливно-энергетическому комплексу Л енинградской области, при 

назначении на которые граждане и при замещ ении которых государственные 

гражданские служащ ие Ленинградской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера, а такж е 

сведения о доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера 
своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей»:



1) в наименовании приказа, преамбуле, пункте 1 слова «при назначении на 

которые граждане и» исклю чить;

2) наименование приложения к приказу изложить в следую щ ей редакции:

"Перечень долж ностей государственной гражданской службы комитета по

топливно-энергетическому комплексу Ленинррадской области, при замещ ении 

которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера, а такж е 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного характера 

своих супруги (супруга) и несоверш еннолетних детей" (далее- П еречень 

должностей);

3) в абзаце первом приложения к приказу слова «бухгалтерского, финансового 

и технического контроля» заменить на «бухгалтерского учета, финансового и 

технического контроля» и изложить Перечень должностей в редакции согласно 

приложению к настоящ ему приказу.

2. Сектору делопроизводства комитета ознакомить с П еречнем долж ностей 

государственных граж данских служащих комитета, замещ аю щ их должности 

государственной гражданской службы, включенные в указанный П еречень 

должностей и представить в аппарат Губернатора и П равительства Ленинградской 

области копию настоящ его приказа, а также копию листа ознакомления 

государственных граж данских служащих комитета с Перечнем должностей, 

предусмотренным пунктом 1 настоящ его 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 
М >  a u x f f  2015 г. №  у

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданский службы комитета по топливно- 

энергетическому комплексу Ленинградской области, 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 учета, финансового и технического контроля:
1. Начальник сектора бухгалтерского учета, финансового и технического контроля
2.Консультант сектора бухгалтерского учета, 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


