
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

от / X СЗ. л Ш № 
г. Киров 

Об утверждении перечня 
должностей 

Во исполнение Указа Губернатора области от 18.08.2009 № 66 «Об ут-
верждении перечня должностей государственной гражданской службы Киров-
ской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Кировской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
утвердить перечень должностей государственной гражданской службы Киров-
ской области в аппарате*Законодательного Собрания Кировской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей. Прилагается. 

Распоряжение Председателя Законодательного Собрания Кировской об-
ласти от 01.10.2009 № 62л «Об утверждении перечня должностей» признать ут-
ратившим силу. 

Председатель С/ 
Законодательного Собрания '"'( ^ ! 
Кировской области ' A.M. Ивонин 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Председателя 
законодательного Собрания 
Кировской области 
от /с?. OS. А<04г № / Л ^ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Кировской области в 

аппарате Законодательного Собрания Кировской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Кировской 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, должности 

1 Руководитель аппарата Законодательного Собрания области 
2 Заместитель руководителя аппарата Законодательного Собрания 

области 
3 Советник Председателя Законодательного Собрания области -

Руководитель Секретариата Председателя Законодательного 
Собрания области 

4 Помощник Председателя Законодательного Собрания области 
5 Референт Секретариата Председателя Законодательного Собрания 

области 
6 Организационное управление 

6.1 начальник управления ь 

7 Правовое управление 
7.1 начальник управления 
7.2 главный койЪультант* 
8 Информационно-аналитическое управление 

8.1 начальник управления 
8.2 главный консультант* 
9 Управление делопроизводства и хозяйственного обеспечения 

9.1 начальник управления 
9.2 заместитель начальника управления 
9.2 ведущий консультант* 
9.3 консультант* 

* Специалист, включенный в состав комиссии по размещению заказов на по-
становку товаров, выполнение работ, оказание услуг для областных (государ-
ственных) нужд Законодательного Собрания Кировской области. 


