
 

 

О внесении изменений в перечень 

должностей государственной 

гражданской службы Смоленской 

области в органах исполнительной 

власти Смоленской области, Службе 

по обеспечению деятельности 

мировых судей Смоленской области, 

аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Смоленской 

области, аппарате Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в 

Смоленской области, избирательной 

комиссии Смоленской области, 

замещение которых налагает на 

гражданина ограничения при 

заключении трудового или 

гражданско-правового договора 

после увольнения с государственной 

гражданской службы Смоленской 

области 

 

 

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Внести в пункт 2 перечня должностей государственной гражданской службы 

Смоленской области в органах исполнительной власти Смоленской области, Службе 

по обеспечению деятельности мировых судей Смоленской области, аппарате 

Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, аппарате 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области, 

избирательной комиссии Смоленской области, замещение которых налагает на 

гражданина ограничения при заключении трудового или гражданско-правового 

договора после увольнения с государственной гражданской службы Смоленской 

области, утвержденного постановлением Администрации Смоленской области  
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от 10.04.2014 № 244 (в редакции постановлений Администрации Смоленской 

области от 01.08.2014 № 549, от 16.02.2015 № 51, от 25.06.2015 № 372, от 27.05.2016 

№ 293, от 30.12.2016 № 807, от 07.12.2017 № 833, от 14.12.2018 № 853, от 25.12.2019 

№ 805), следующие изменения: 

1) дополнить разделом «Аппарат Администрации Смоленской области» 

следующего содержания: 
Аппарат Администрации Смоленской области 

Отдел правоприменительной деятельности и 

контроля Управления по профилактике 

коррупционных правонарушений 

консультант, ведущий специалист 

Сектор аналитической работы Управления по 

профилактике коррупционных правонарушений 

консультант 

2) в разделе «Департамент инвестиционного развития Смоленской 

области»: 

- позицию 
Отдел государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

консультант, главный специалист 

изложить в следующей редакции: 
Отдел государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

консультант 

- позицию 
Отдел финансового и организационного 

обеспечения 

консультант-бухгалтер, ведущий специалист – 

бухгалтер 

изложить в следующей редакции: 
Отдел финансового и организационного 

обеспечения 

консультант-бухгалтер 

3) раздел «Департамент промышленности и торговли Смоленской 

области» изложить в следующей редакции: 
Департамент промышленности и торговли Смоленской области 

Отдел развития индустриальных парков консультант, главный специалист 

Отдел финансовой и организационно-правовой 

работы 

консультант-юрист, главный специалист – 

бухгалтер 

Отдел потребительского рынка консультант, главный специалист 

Отдел лицензирования консультант, ведущий специалист 

Отдел промышленности управления 

промышленности 

консультант, главный специалист 

Отдел пищевой промышленности и 

переработки управления промышленности 

консультант, главный специалист 

4) раздел «Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству» изложить в следующей редакции: 
Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству 

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и 

планирования расходов 

консультант-бухгалтер, главный специалист – 

бухгалтер 

Отдел дорожного хозяйства консультант 

Сектор обеспечения деятельности дорожного 

фонда отдела дорожного хозяйства 

консультант 

Сектор государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных 

дорог отдела дорожного хозяйства 

консультант 

consultantplus://offline/ref=9AB782510ED5AF7A9E188E540DDC7AB9659818D2588E048DA398C43F084A5D02BD7A96C63BA4A7AED91D6Co3N6N
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Отдел транспорта консультант 

5) раздел «Департамент Смоленской области по здравоохранению» 

изложить в следующей редакции: 
Департамент Смоленской области по здравоохранению 

Отдел развития медицинских кадров и 

медицинского образования 

консультант, главный специалист 

Отдел материально-ресурсного обеспечения и 

формирования отраслевого государственного 

заказа 

консультант, главный специалист 

Отдел лекарственного обеспечения  консультант, главный специалист 

Отдел организационно-методической работы и 

лицензирования отдельных видов деятельности 

главный специалист 

Сектор лицензирования отдельных видов 

деятельности отдела организационно-

методической работы и лицензирования 

отдельных видов деятельности 

консультант 

Финансово-экономический отдел консультант, главный специалист 

Отдел контроля отдельных вопросов 

деятельности подведомственных учреждений 

консультант 

Отдел ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

управления ведомственного контроля и анализа 

медицинской деятельности 

консультант, главный специалист 

6) раздел «Департамент Смоленской области по образованию и науке» 

изложить в следующей редакции: 
Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Отдел опеки и попечительства консультант, ведущий специалист 

Отдел лицензирования, аккредитации и 

контроля качества управления по надзору и 

контролю в сфере образования 

консультант, главный специалист, специалист 

1-й категории 

Отдел государственного надзора управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

консультант, главный специалист 

Отдел программ, проектной деятельности и 

государственного заказа 

консультант, главный специалист, ведущий 

специалист 

Отдел экономического планирования главный специалист, главный специалист-

ревизор, ведущий специалист 

7) раздел «Департамент Смоленской области по культуре» изложить в 

следующей редакции: 
Департамент Смоленской области по культуре 

Отдел музеев и библиотечного дела консультант, главный специалист 

Отдел архивного дела консультант, главный специалист 

8) раздел «Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии» изложить в следующей редакции: 
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 

Отдел регионального экологического надзора консультант, главный специалист, ведущий 

специалист 

Отдел охраны окружающей среды и 

регулирования деятельности по обращению с 

отходами 

консультант 
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Отдел финансового и организационного 

обеспечения 

консультант, главный специалист 

Отдел недропользования и экологической 

экспертизы 

консультант 

Отдел водных ресурсов, обеспечения 

безопасности гидротехнических сооружений и 

организации строительства природоохранных 

объектов 

консультант, главный специалист 

Сектор государственного учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных 

отходов 

ведущий специалист 

9) в разделе «Департамент Смоленской области по охране, контролю и 

регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и 

среды их обитания»: 

- позицию 

Отдел бухгалтерского учета и 

администрирования платежей 

главный специалист, ведущий специалист 

изложить в следующей редакции: 

Отдел бухгалтерского учета и 

администрирования платежей 

главный специалист 

- позицию 

Отдел правового обеспечения, кадров и 

документооборота 

консультант-юрист, главный специалист-

юрисконсульт, ведущий специалист 

изложить в следующей редакции: 

Отдел правового обеспечения, кадров и 

документооборота 

консультант, главный специалист, ведущий 

специалист 

10) в разделе «Департамент государственного строительного и 

технического надзора Смоленской области»: 

- позицию 
Сектор специальных видов надзора управления 

государственного строительного надзора 

консультант 

изложить в следующей редакции: 
Сектор специальных видов надзора управления 

государственного строительного надзора 

консультант, главный специалист 

11) в разделе «Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы»: 

- позицию 
Отдел по обеспечению мероприятий 

гражданской защиты 

консультант-юрист, консультант 

изложить в следующей редакции: 
Отдел по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы 

консультант 

12) после раздела «Главное управление Смоленской области по 

обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы» дополнить 

разделом «Главное управление Смоленской области по культурному наследию» 

следующего содержания: 
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Главное управление Смоленской области по культурному наследию 

Отдел государственной охраны объектов 

культурного наследия  

консультант, главный специалист  

Отдел реставрации и государственного учета 

объектов культурного наследия 

консультант, главный специалист 

13) раздел «Аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области» изложить в следующей редакции: 
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 

Отдел по правовому и организационному 

обеспечению аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Смоленской области 

консультант отдела по правовому и 

организационному обеспечению аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области с исполнением функций 

главного бухгалтера и кассира, главный 

специалист отдела по правовому и 

организационному обеспечению аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области 

 

 

 

Губернатор 

Смоленской области 

 

 

 

А.В. Островский  

 

 

 

 


