
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  29.10.2013  Санкт-Петербург  № 18 

 
 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 

службы Ленинградской области в управлении ветеринарии 

Ленинградской области, при назначении на которые граждане и 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     

 

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Ленинградской 

области от 25 августа 2009 года № 274 «Об утверждении Перечня 

должностей государственной гражданской службы Ленинградской области  

в Администрации Ленинградской области и аппаратах мировых судей 

Ленинградской области, при назначении на которые граждане и 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» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей в управлении 

ветеринарии Ленинградской области, при назначении на которые граждане  

и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Ленинградской области обязаны предоставлять 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. 

2. Начальнику сектора правового сопровождения, информатизации  

и делопроизводства управления ветеринарии Ленинградской области 

ознакомить с перечнем, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, 

государственных гражданских служащих Ленинградской области, 

замещающих должности государственной гражданской службы в управлении 

ветеринарии Ленинградской области, включенных в указанный перечень.       

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления ветеринарии 

Ленинградской области                                                                 И.Г. Идиатулин 
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УТВЕРЖДЕН  

 приказом управления ветеринарии 

Ленинградской области 

                                                                                            от 29.10.2013 № 18 

 

Перечень должностей в управлении ветеринарии Ленинградской 

области, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых государственные гражданские служащие Ленинградской 

области обязаны предоставлять 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 

 

Заместитель начальника управления – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Ленинградской области 

 

В отделе государственного ветеринарного надзора: 

1. Начальник отдела 

2. Главный специалист  

3. Ведущий специалист  

4. Специалист первой категории   

 

В отделе организации мероприятий по предупреждению  

и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу  

и ветеринарно- санитарной экспертизе 

1. Начальник отдела 

2. Главный специалист  

3. Ведущий специалист  

4. Специалист первой категории   

 

В секторе правового сопровождения, информатизации  

и делопроизводства   

1. Начальник сектора 

2. Главный специалист-юрист 

 

В секторе бюджетного планирования, финансирования  

и бухгалтерского учета 

1. Начальник сектора – главный бухгалтер 

2. Главный специалист  

3. Ведущий специалист  

4. Специалист первой категории  

 

 

 

 


