
 

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июня 2013 г. N 53-пг 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ РОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области 

от 24.03.2014 N 12-пг) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации" и областным законом 

от 25 февраля 2005 года N 11-оз "О правовом регулировании государственной 

гражданской службы Ленинградской области" постановляю: 

 

Утвердить прилагаемый Перечень должностей, по которым предусматривается 

ротация государственных гражданских служащих Ленинградской области в органах 

исполнительной власти Ленинградской области. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 20.06.2013 N 53-пг 

(приложение) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ РОТАЦИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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(в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области 

от 24.03.2014 N 12-пг) 

 

1. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Ленинградской области: 

1.1. Начальник департамента государственных услуг. 

1.2. Начальник департамента государственного лицензирования и контроля 

государственных заказов. 

 

2. Управление Ленинградской области по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники: 

2.1. Заместитель начальника управления Ленинградской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - начальник 

отдела регистрации поднадзорной техники - заместитель главного государственного 

инженера-инспектора. 

2.2. Заместитель начальника управления Ленинградской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - начальник 

отдела по административной практике и экзаменационной аттестации - заместитель 

главного государственного инженера-инспектора. 

 

3. Комитет государственного контроля природопользования и экологической 

безопасности Ленинградской области: 

3.1. Начальник восточного отдела департамента государственного 

экологического контроля. 

3.2. Начальник северного отдела департамента государственного 

экологического контроля. 

3.3. Начальник юго-западного отдела департамента государственного 

экологического контроля. 

3.4. Начальник Выборгского межрайонного отдела департамента 

государственного лесного контроля и надзора. 

3.5. Начальник Гатчинского межрайонного отдела департамента 

государственного лесного контроля и надзора. 

3.6. Начальник Тихвинского межрайонного отдела департамента 

государственного лесного контроля и надзора. 

 

4. Комитет по культуре Ленинградской области: 

4.1. Начальник отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в 

сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, 

сохранения и использования объектов культурного наследия. 

4.2. Начальник отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в 

сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, 

сохранения и использования объектов культурного наследия. 

 

5. Управление ветеринарии Ленинградской области: 

5.1. Начальник отдела государственного ветеринарного надзора. 
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5.2. Начальник отдела организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарно-

санитарной экспертизе. 

 

6. Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 

области: 

6.1. Начальник северо-восточного инспекционного отдела инспекционного 

департамента. 

6.2. Начальник юго-западного инспекционного отдела инспекционного 

департамента. 

(п. 6 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 24.03.2014 N 12-

пг) 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=F8F8392DB9B45B3416DD7E423AD001F57C0DB8A89ABC0B7FD4001CE77AB8A27DDFC91016A3B300F9g5E1K

