
 
 

Администрация Ленинградской области 

Управление Ленинградской области 

по  государственному техническому надзору и контролю 

 

ПРИКАЗ 

 

«27»_февраля_ 2014г.        №_1/14_ 

 

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 

Ленинградской области в управлении Ленинградской области по  

государственному техническому надзору и контролю, 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 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, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественногохарактера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», и в связи с принятием постановления  

Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года №512 « Об 

управлении Ленинградской области по государственному  техническому 

надзору и контролю» и  изменением внутренней  структуры и штатного 

расписания    управления Ленинградской области по государственному  

техническому надзору и контролю, утвержденных распоряжением 

Губернатора Ленинградской области  от 26 декабря 2013 года № 989 –рг, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Ленинградской области  в  управлении Ленинградской области по  

государственному техническому надзору и контролю,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 согласно 

приложению. 

2.Консультанту информационно – правового сектора управления 

Ленинградской области по  государственному техническому надзору и 

контролюознакомить с  настоящим приказом государственных гражданских 

служащих управления Ленинградской области по  государственному 

техническому надзору и контролю, замещающих должности, указанные в 

приложении. 

3. Признать утратившим силу приказ управления Ленинградской 

области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники от 14 февраля 2011 года № 5 «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской службы Ленинградской области  

управления Ленинградской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

        
 

Начальник управления 

Ленинградской области 

по  государственному 

техническому надзору и 

контролю 
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Черняга Е.О. 

710-00-28 

 



Приложение 

 к приказу  управления Ленинградской 

области по  государственному 

техническому надзору и контролю 

 

от «____»_______2014 года №_______ 

 

 

 

Перечень должностей государственной гражданской службы Ленинградской 

области в  управлении Ленинградской области по  государственному 

техническому надзору и контролю,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  

№ 

п/п 
Наименование должности 

1 

Заместитель начальника управления Ленинградской области по  

государственному техническому надзору и контролю - заместитель 

главного государственного инженера - инспектораЛенинградской области 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники 

2 
Заместитель начальника управления Ленинградской области по  

государственному техническому надзору и контролю 

3 
Начальник отдела бухгалтерского учета и материально – технического 

обеспечения  – главный бухгалтер 

4 
Главный специалист – бухгалтер  отдела бухгалтерского учета и 

материально – технического обеспечения  

5 
Начальник сектора материально-технического обеспечения и госзаказа 

 

6 
Ведущий специалист - инженер сектора материально-технического 

обеспечения и госзаказа 

7 Начальник сектора статистики и контроля 

8 Консультант  сектора статистики и контроля 

9 Главный специалист сектора статистики и контроля 

10 Специалист первой категории  сектора статистики и контроля 

11 

Начальник межрайонной инспекции – главный государственный инженер-

инспектор района по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники 

12 

Консультант  межрайонной инспекции – заместитель главного 

государственного инженера-инспектора района по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 



 

 
 

 

 

13 

Ведущий специалист межрайонной инспекции – заместитель главного 

государственного инженера-инспектора района по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

14 Начальник информационно-правового сектора - юрист 

15 Консультант информационно-правового сектора 

16 Начальник отдела  по региональному контролю за легковым такси 

17 
Главный специалист отдела  по региональному контролю за легковым 

такси 

18 
Ведущий специалист отдела  по региональному контролю за легковым 

такси 


