
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

_______________                                                                                        № _________ 
г. Екатеринбург 

 

 
Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по 

которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться  

  

 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года                         

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано                            

с исполнением сведений, составляющий государственную тайну, и при назначении                            

на которые конкурс может не проводиться (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и официальном сайте 

Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(http://energy.midural.ru). 

 

 

Министр                                                                                                                 Н.Б. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov66.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

 должностей государственной гражданской службы Свердловской области                          

в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства                      

Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,                       

при назначении на которые конкурс может не проводиться  

 

1. Начальник отдела в составе Министерства. 

2. Главный специалист отдела обеспечения правовой и организационной 

деятельности – 2 ед. 

3. Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического 

обеспечения – 2 ед. 

4. Главный специалист финансово-экономического отдела – 1 ед. 

5. Главный специалист отдела экономики, тарифной политики                                                

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 4 ед. 

6. Главный специалист отдела оперативного контроля и реагирования – 2 ед. 

7. Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ – 4 ед. 

8. Главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса – 2 ед. 

9. Главный специалист отдела государственной службы и кадров. 

10. Ведущий специалист отдела экономики, тарифной политики                                                   

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 1 ед. 

11. Ведущий специалист отдела государственной службы и кадров – 1 ед. 

 

Утвержден  

приказом Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области 

от______________ № ________ 

 


