
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕIПIОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДТIОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ _ __._1_13 __ _ 

r. Екатеринбург 

Об утверждении перечня должносrей государсrвенной гражданской службы 
Свердловской обласrи в Минисrерстве общесrвенной безопасносrи 

Свердловской обласrи, исполнение должносrных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, сосrавляющих государсrвенную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 
2004 года No 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», в соответствии с Номенклатурой должностей Министерства 

общественной безопасности Свердловской области, подлежащих допуску 
к государственной тайне, от 7 апреля 2020 года 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень доткностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердловской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 

назначении на которые конкурс может не проводиться (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 11.03.2019 No 85 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может 

не проводиться». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Министерства общественной безопасности Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.security.midural.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр общественной безопасности 

Свердловской области А.Н. Кудрявцев 
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приказом Министерства 

общественной безопасности 
Свердловской области 
от ./J. cs wм № 113 
«Об утверждении перечня 

должностей государственной 
гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве 

общественной безопасности 

Свердловской области, исполнение 

должностных обязанностей по 

которым связано с использованием 

сведений, составляющих 

государственную тайну, при 

назначении на которые конкурс 

может не проводиться» 

Перечень 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области 

в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, 

исполнение должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

при назначении на которые конкурс может не проводиться 

1. Отдел организационной и правовой работы: 
1) Начальник отдела; 
2) Главный специалист - 1 должность; 
2. Отдел защиты населения и территорий: 
1) Начальник отдела; 
2) Заместитель начальника отдела; 

3) Главный специалист - 4 должности; 
4) Ведущий специалист - 1 должность; 
3. Оперативный отдел: 
1) Начальник отдела; 
4. Отдел по обеспечению деятельности в сфере подготовки и проведения 

публичных мероприятий: 

1) Начальник отдела; 
5. Отдел государственного регионального надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

1) Начальник отдела; 
2) Заместитель начальника отдела; 
6. Отдел координации деятельности в области противодействия терроризму: 
1) Начальник отдела; 
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2) Заместитель начальника отдела; 
3) Главный специалист -1 должность; 
7. Отдел по обеспечению деятельности координационных органов: 
1) Начальник отдела; 
2) Главный специалист - 2 должности; 

8. Отдел по обеспечению профилактики правонарушений: 
1) Начальник отдела; 
2) Главный специалист - 1 должность . 
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