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АДМ И Н И СТРАЦ И Я ЛЕН И Н ГРАДСКОЙ  О Б Л А С ТИ  

К О М И ТЕ Т ПО К У Л Ь Т У РЕ  И ТУРИ ЗМ У Л ЕН И Н ГРАДСКОЙ  О Б Л А С ТИ

ПРИКАЗ

« /V  2021 года №

Об утверждении Перечня д 
службы Ленинградской облас 
Ленинградской области, при 

гражданские служащие Ленин1|' 
сведения о своих доходах, об иму 

характера, а также сведения о 
имущественного характера своих 

детей» и признании утративши
по культуре

олжностей государственной гражданской 
ти в комитете по культуре и туризму 

замещении которых государственные 
радской области обязаны представлять 
ществе и обязательствах имущественного 

доходах, об имуществе и обязательствах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
ми силу отдельных приказов комитета 
енинградской областиJ]j

В соответствии с пунктом 2 
области от 25 августа 2009 года № 
государственной гражданской служб 
Ленинградской области и аппаратах 
замещении которых государственн 
области обязаны представлять св 
и обязательствах имущественного 
об имуществе и обязательствах имущ 
и несовершеннолетних детей», распор 
от 30 декабря 2020 года № 1081 
комитета по культуре и туризму 
в распоряжение Губернатора Ленин 
№ 1043-рг «Об утверждении штатны: 
Ленинградской области» и признании 
Ленинградской области от 2 марта 202 

1. Утвердить Перечень долж 
Ленинградской области в комитете п 
при замещении которых государстве 
области обязаны представлять св 
и обязательствах имущественного 
об имуществе и обязательствах имуп|;

постановления Правительства Ленинградской 
274 «Об утверждении Перечня должностей 

ы Ленинградской области в Администрации 
мировых судей Ленинградской области, при 

ые гражданские служащие Ленинградской 
едения о своих доходах, об имуществе 
характера, а также сведения о доходах, 

ественного характера своих супруги (супруга) 
яжением Губернатора Ленинградской области 
рг «Об утверждении внутренней структуры 

Ленинградской области, внесении изменения 
градской области от 27 декабря 2019 года 
х расписаний органов исполнительной власти 
утратившим силу распоряжения Губернатора 
0 года № 182-рг» приказываю: 
ностей государственной гражданской службы 
о культуре и туризму Ленинградской области, 
иные гражданские служащие Ленинградской 
едения о своих доходах, об имуществе 
характера, а также сведения о доходах, 

ественного характера своих супруги (супруга)



(д

об имуществе и обязательствах имущ 
и несовершеннолетних детей» 
к настоящему приказу.

2. Отделу взаимодействия 
организационной работы ознакомит: 
служащих комитета по культуре и 
должности государственной 
в Перечень.

3. Признать утратившими
приказ комитета по культуре Л

№ 01-03/14-83 «Об утверждении Пере 
службы комитета по культуре Лени 
государственные гражданские с. 
представлять сведения о своих 
имущественного характера, а та[ 
и обязательствах имущественно г 
и несовершеннолетних детей»;

с муниципальными образованиями и 
ь с Перечнем государственных гражданских 

Туризму Ленинградской области, замещающих 
гражданской службы, включенных

с^лу:
енинградской области от 24 октября 2014 года 
чня должностей государственной гражданской 
нградской области, при замещении которых 
жащие Ленинградской области обязаны 

доходах, об имуществе и обязательствах 
|кже сведения о доходах, об имуществе 
о характера своих супруги (супруга)

л у:

приказ
№01-03/15-3

комитета по культуре 
«О внесении изменений

должностей
области от 24 октября 2014 года

государственной гра: 
Ленинградской области, при назнач 
которых государственные граждане*: 
представлять, сведения о своих 
имущественного характера, а та: 
и обязательствах имущественной 
и несовершеннолетних детей»;

приказ комитета по культуре 
№ 01-03/15-23 «О внесении из 
Ленинградской области от 24 октябЬ 
Перечня должностей государственно 
Ленинградской области, при назнач 
которых государственные гражданск 
представлять сведения о своих
имущественнюго характера, а та: 
и обязательствах имущественно г< 
и несовершен нолетних детей»;

приказ комитета по культуре - 
№ 01-03/19-|11 «О внесении из 
Ленинградской области от 24 октябр. 
Перечня должностей государственно 
Ленинградской области, при замещ' 
служащие Ленинградской области 
об имуществе и обязательствах mji

ественного характера своих супруги (супруга) 
алее -  Перечень), согласно приложению

Ленинградской области от 4 марта 2015 года 
в приказ комитета по культуре Ленинградской 
№ 01-03/14-83 «Об утверждении Перечня 

жданской службы комитета по культуре 
ении на которые граждане и при замещении 
ие служащие Ленинградской области обязаны 
доходах, об имуществе и обязательствах 
кже сведения о доходах, об имуществе 
о характера своих супруги (супруга)

Ленинградской области от 1 июня 2015 года 
менений в приказ комитета по культуре 

я 2014 года № 01-03/14-83 «Об утверждении 
й гражданской службы комитета по культуре 
ении на которые граждане и при замещении 
ие служащие Ленинградской области обязаны 
доходах, об имуществе и обязательствах 

кже сведения о доходах, об имуществе 
о характера своих супругов (супруга)

Ленинградской области от 7 февраля 2019 года 
менений в приказ комитета по культуре 

я 2014 года № 01-03/14-83 «Об утверждении 
й гражданской службы комитета по культуре 
ении которых государственные гражданские 
язаны представлять сведения о своих доходах, 

существенного характера, а также сведения о



доходах, об имуществе и обязательст 
(супруга) и несовершеннолетних дете 

приказ комитета по культуре 
№ 01-03/19-188 «О внесении из 
Ленинградской области от 24 октябр 
перечня должностей государственно 
Ленинградской области, при замеш 
служащие Ленинградской области об 
об имуществе и обязательствах и 
о доходах, об имуществе и обязательс 
(супруга) и несовершеннолетних дете 

приказ комитета по культуре . 
№ 01-03/20-199 «О внесении из 
Ленинградской области от 24 окт 
Перечня должностей государственно 
Ленинградской области, при замен;! 
служащие Ленинградской области об 
об имуществе и обязательствах иму 
доходах, об имуществе и обязательс]г 
(супруга) и несовершеннолетних дет 

4. Контроль за испол 
за собой.

вах имущественного характера своих супруги
й»;

Ленинградской области от 20 марта 2019 года 
менений в приказ комитета по культуре 
я 2014 года № 01-03/14-83 «Об утверждении 
я гражданской службы комитета по культуре 
ении которых государственные гражданские 
язаны представлять сведения о своих доходах, 

мущественного характера, а также сведения 
твах имущественного характера своих супруги 
й»;
Ленинградской области от 17 июля 2020 года 
менений в приказ комитета по культуре 
лбря 2014 № 01-03/14-83 «Об утверждении 
й гражданской службы комитета по культуре 
ении которых государственные гражданские 
язаны представлять сведения о своих доходах, 
щественного характера, а также сведения о 
вах имущественного характера своих супруги 

ей».
пением настоящего приказа оставляю

Первый заместитель председателя 
комитета по культуре и туризму 
Ленинградской области О.Л. Мельникова



Приложение 
к приказу комитета 

по культуре и туризму Ленинградской области 
от « &/ » 2 0 2 1  года № 7~У

должностей государствен!! 
области в комитете по культуре 

замещении которых государственн 
области обязаны представлять 

обязательствах имущественного 
имуществе и обязательствах и 

(супруга) и нес

1. Начальник отдела

Перечень
ой гражданской службы Ленинградской 
и туризму Ленинградской области, при 

ые гражданские служащие Ленинградской 
^ведения о своих доходах, об имуществе и 
характера, а также сведения о доходах, об 

Мущественного характера своих супруги 
овершеннолетних детей»

государственной поддержки культуры, искусства
и народного творчества.

2. Начальник отдела бюджетного планирования, финансового обеспечения 
и отчетности -  главный бухгалтер.

3. Начальник отдела программно-целевого планирования и капитальных 
вложений.

4. Главный специалист 
и капитальных вложений.

5. Ведущий специалист 
и капитальных вложений.

отдела программно-целевого планирования

отдела программно-целевого планирования

аместитель начальника департамента по туризму.6.
7. Начальник отдела координации туристской деятельности и развития 

туристской инфраструктуры департамента по туризму.
8. Начальник отдела развития приоритетных направлений в сфере туризма 

департамента по туризму.
9. Начальник сектора планирования, реализации национальных и 

приоритетных проектов в сфере туризма департамента по туризму.


