
проект 

 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от ___ ноября  2019  года     № ___ 

 

 

О внесении изменения в приказ  комитета по охране, контролю и 

регулированию использования  объектов животного мира Ленинградской 

области от 1 июня 2018 года №5  «Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Ленинградской области в комитете по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области, 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 связи с внесением изменений в штатное расписание комитета по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области,  приказываю: 

        1. Внести изменение в  приказ  комитета по охране, контролю и регулированию 

использования  объектов животного мира Ленинградской области от 1 июня 2018 

года №5  «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы Ленинградской области в комитете по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Ленинградской области, 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» изложив Приложение к приказу в новой редакции 

согласно Приложению. 

        2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

          Председатель комитета                                                                Д.П. Иванов 

 
 

 



 

 

Приложение 

к приказу комитета 

по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира 

Ленинградской области 

от 1 июня 2018   № 5      

 

Перечень должностей государственной гражданской службы Ленинградской 

области в комитете по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области, 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 структурного подразделения, наименование должности Количество 

штатных 

единиц 

Отдел бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения 

1 Начальник отдела - главный бухгалтер 1 

2 Главный специалист 1 

3 Специалист первой категории 2 

Информационно-аналитический сектор 

4 Начальник сектора 1 

5 Главный специалист 1 

6 Ведущий специалист 1 

7 Специалист первой категории 1 

Отдел административной практики и оперативной работы 

8 Начальник отдела 1 

9 Консультант 1 

10 Главный специалист 1 

11 Ведущий специалист 1 

12 Специалист первой категории 1 

Сектор охотничьего контроля и надзора (опергруппа) по осуществлению переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

13 Начальник сектора 1 

14 Главный специалист 1 

15 Ведущий специалист 2 



Северо-восточный отдел по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации и предоставлению 

государственных услуг в сфере охоты 

16 Начальник отдела 1 

17 Главный специалист 3 

18 Ведущий специалист 1 

19 Специалист первой категории 2 

Юго-западный отдел по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации и предоставлению 

государственных услуг в сфере охоты 

20 Начальник отдела 1 

21 Главный специалист 3 

22 Ведущий специалист 1 

23 Специалист первой категории 2 

Северо-западный отдел по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации и предоставлению 

государственных услуг в сфере охоты 

24 Начальник отдела 1 

25 Главный специалист 1 

26 Ведущий специалист 2 

27 Специалист первой категории 2 

      Итого: 37 

 


