
приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Губернатора и Правительства 
Кировской области 
от № '^3J>

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 

в администрации Губернатора и Правительства Кировской области, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№
п/п

Наименование структурного подразделения, должность

1 Секретариат Губернатора Кировской области
Начальник отдела

2 Контрольное управление Губернатора Кировской области
2.1 Начальник управления
2.2 Главный консультант
2.3 Специалист-эксперт

3 Администрация Губернатора и Правительства Кировской области
Первый заместитель руководителя администрации Губернатора
и Правительства Кировской области
Заместитель руководителя администрации Губернатора
и Правительства Кировской области

3.1 Аппарат Председателя Правительства Кировской области
Помощник

3.2 Аппарат вице-губернатора Кировской области
Помощник

3.3 Аппарат первого заместителя Председателя Правительства области
Помощник

3.4 Аппарат заместителя Председателя Правительства области
Помощник



№
п/п

Наименование структурного подразделения, должность

3.5 Управление по вопросам государственной гражданской службы
и кадров

3.5.1 Начальник управления
3.5.2 Заместитель начальника управления, начальник отдела по работе

с персоналом
3.5.3 Начальник отдела
3.5.4 Главный консультант отдела по работе с персоналом1
3.5.5 Главный консультант отдела профессионального развития

и работы с резервом
3.5.6 Консультант отдела по работе с персоналом2
3.6 Управление профилактики коррупционных и иных

правонарушений
3.6.1 Начальник управления
3.6.2 Заместитель начальника управления
3.6.3 Консультант
3.7 Управление специальной документальной связи

3.7.1 Начальник управления
Ъ.1.1 Главный консультант
3.7.3 Консультант
3.8 Управление специальных программ

3.8.1 Начальник управления
3.8.2 Главный консультант
3.8.3 Консультант
3.9 Отдел защиты государственной тайны

3.9.1 Начальник отдела
3.9.2 Главный консультант 
3.9.3 Консультант
3.10 Управление делопроизводства

3.10.1 Начальник управления
3.10.2 Заместитель начальника управления
3.10.3 Начальник отдела
3.11 Управление бухгалтерского учета и закупок

3.11.1 Начальник управления, главный бухгалтер
3.11.2 Заместитель начальника управления, заместитель главного 

бухгалтера



№
п/п

Наименование структурного подразделения, должность

3.11.3 Заместитель начальника управления
3.11.4 Начальник отдела
3.11.5 Главный консультант
3.11.6 Консультант отдела по закупкам товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд Кировской области
3.12 Управление по взаимодействию с правоохранительными органами 

и военнослужащими
3.12.1 Начальник управления
3.12.2 Заместитель начальника управления
3.13 Управление защиты населения и территорий

3.13.1 Начальник управления
3.13.2 Заместитель начальника управления, начальник отдела 

мероприятий территориального планирования
3.13.3 Начальник отдела
3.13.4 Главный консультант отдела мероприятий территориального 

планирования
3.13.5 Главный консультант отдела надзорной деятельности
3.13.6 Консультант отдела мероприятий территориального планирования3
3.13.7 Консультант отдела надзорной деятельности
3.13.8 Специалист-эксперт отдела надзорной деятельности

4 Управление проектной деятельности при Правительстве 
Кировской области

4.1 Начальник управления
4.2 Заместитель начальника управления
4.3 Начальник отдела
4.4 Заместитель начальника отдела

1 Специалист, в должностные обязанности которого входит проведение экспертизы 
документов, представляемых для награждения государственными наградами Российской 
Федерации, на соискание Премии Кировской области и присвоение звания «Почетный 
гражданин Кировской области».
2 Специалист, В должностные обязанности которого входит проведение экспертизы 
документов, представляемых для награждения почетными знаками Кировской области. 
Почетной грамотой и Благодарственным письмом Правительства Кировской области.
3 Специалист, в должностные обязанности которого входит осуществление контрольных 
мероприятий.


