
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в 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, утвержденный приказом Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.02.2018 № 101  

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в 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, утвержденный приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.02.2018  

№ 101 «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» с изменениями, внесенными приказами 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

от 04.04.2018 № 164 и от 19.12.2019 № 584, изменения, изложив его  

в новой редакции (приложение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования  

и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 июня 2020 года. 

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

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                                                                                                                     Н.Б. Смирнов 
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Приложение  

к приказу Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 

от _______________ № ___________ 

 

 

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 финансово-экономического отдела Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области – главный бухгалтер. 

2.  Начальник отдела государственной службы и кадров Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

3.  Начальник отдела топливно-энергетического комплекса Министерства  

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

4.  Начальник отдела реализации государственной и инвестиционных программ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

5.  Начальник отдела экономики, тарифной политики и реформирования  

жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

6.  Начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной  

инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области. 

7.  Начальник отдела стратегического развития и аналитического обеспечения  

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

8.  Начальник отдела обеспечения правовой и организационной деятельности  

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

9. Начальник отдела обращения с твердыми коммунальными отходами 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

10.  Заместитель начальника отдела экономики, тарифной политики  

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (1 единица). 

11. Заместитель начальника отдела оперативного контроля и развития  

коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (1 единица). 

12.  Главный специалист финансово-экономического отдела Министерства  

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (1 единица). 

13.  Главный специалист отдела государственной службы и кадров Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (1 единица). 

14.  Главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса  

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(2 единицы). 
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15.  Главный специалист отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области (3 единицы). 

16.  Главный специалист отдела экономики, тарифной политики  

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (4 единицы). 

17.  Главный специалист отдела оперативного контроля и развития коммунальной 

инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области (1 единица). 

18.  Главный специалист отдела стратегического развития и аналитического  

обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области (2 единицы). 

19.  Главный специалист отдела обеспечения правовой и организационной  

деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области (2 единицы). 

20.  Главный специалист отдела обращения с твердыми коммунальными отходами 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(1 единица). 

21. Ведущий специалист отдела государственной службы и кадров Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (1 единица). 

22. Ведущий специалист отдела реализации государственной и инвестиционных 

программ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области (1 единица). 

23. Ведущий специалист отдела оперативного контроля и развития коммунальной 

инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области (1 единица). 

24. Ведущий специалист отдела стратегического развития и аналитического  

обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области (1 единица). 


