
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

17.04.2015 NQ 19-РРАГ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Перечия должностей государственной гражданской службы 

Свердловекой области в Администрации Губернатора Свердловекой 

области, при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловекой области обязаны представлить сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) инесовершеннолетних детей 

В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Свердловекой области 
от 01.04.2015 NQ 159-УГ «Об утверждении Перечия должностей государственной 
гражданской службы Свердловекой области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Свердловекой области обязаны 

представпять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей» и в связи с изменением структуры Администрации 

Губернатора Свердловекой области: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловекой области в Администрации Губернатора Свердловекой области, при 

замещении которых государственные гражданские служащие Свердловекой 

области обязаны лредставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

инесовершеннолетних детей (далее- Перечень) (прилагается). 

2. Департаменту кадровой политики Губернатора Свердловекой области 
(Н.Ю. Пушина) ознакомить с Перечием заинтересованных государственных 

гражданских служащих Свердловекой области. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловекой области от 21.01.2014 NQ 2-РРАГ «Об утверждении 
Перечия должностей государственной гражданской службы С1;3ердловской 

области в Администрации Губернатора Свердловекой области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Свердловекой области обязаны представпять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
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сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

4. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.gov66.ru). 

Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловекой об С.В. Перестаронин 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Руководителя 

Администрации Губернатора 

Свердловекой области 

от 17.04.2015 N~ 19-РРАГ 

«Об утверждении Перечия должностей 

государственной гражданской службы 

Свердловекой области в 

Администрации Губернатора 

Свердловекой области, при замещении 

которых государственные гражданские 

служащие Свердловекой области 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Свердловекой области 

в Администрации Губернатора Свердловекой области, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Свердловекой области 

обязаны представлить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора 

Свердловекой области. 

2. Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловекой 

области. 

3. Полномочный представитель Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области в Законодательном Собрании Свердловекой 

области. 

4.Директор Департамента внутренней политики Губернатора Свердловекой 

области. 

5. Директор Департамента информационной политики Губернатора 

Свердловекой области. 

б.Директор Государственно-правового департамента Губернатора 

Свердловекой области. 
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7. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Свердловекой 
области. 

8. Директор Департамента административных органов Губернатора 

Свердловекой области. 

9.Директор Экспертно-аналитического департамента Губернатора 

Свердловекой области. 

1 О. Директор Контрольного департамента Губернатора Свердловекой 

области. 

11. Начальник Управления протокола Губернатора Свердловекой области. 
12. Начальник Управления референтуры Губернатора Свердловекой области. 
13. Заведующий Секретариатом Губернатора Свердловекой области. 
14. Заведующий Сектором специальной документальной связи Губернатора 

Свердловекой области. 

15.Заместитель директора Департамента внутренней политики Губернатора 

Свердловекой области начальник управления по взаимодействию с 

общественными организациями. 

16. Заместитель директора Департамента информационной политики 

Губернатора Свердловекой области - начальник управления по взаимодействию 

со средствами массовой информации. 

17. Заместитель директора Государственно-правового департамента 

Губернатора Свердловекой области - начальник управления законодательных 

инициатив и экспертизы правовых актов. 

18. Заместитель директора Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловекой области. 

19. Заместитель директора Департамента административных органов 

Губернатора Свердловекой области - начальник управления по обеспечению 

деятельности Совета при Губернаторе Свердловекой области по противодействию 

коррупции и Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 

Свердловекой области. 

20. Заместитель директора Экспертно-аналитического департамента 

Губернатора Свердловекой области - начальник экспертного управления. 
21. Заместитель директора Контрольного департамента Губернатора 

Свердловекой области. 

22. Заместитель начальника Управления протокола Губернатора 

Свердловекой области. 

23. Пресс-секретарь Губернатора Свердловекой области. 
24.Консультант управления наград Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловекой области, к должностным обязанностям которого 

относятся хранение и выдача наград Свердловекой области. 
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