
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

J.4 . M S S
Иркутск

Об утверждении перечня 
должностей государственной 
гражданской службы Иркут
ской области в аппарате За
конодательного Собрания 
Иркутской области, испол
нение должностных обязан
ностей по которым связано с 
использованием сведений, 
составляющих государствен
ную 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», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Зако
нодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области в аппарате Законодательного Собрания Иркут
ской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Со
брания Иркутской области от 28.03.2018 № 60/31-ЗС «Об утверждении пе
речня должностей государственной гражданской службы Иркутской обла
сти в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, исполне
ние должностных обязанностей по которым связано с использованием све
дений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться».
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

http://www.ogirk.ru


Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области01 л з.

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 
аппарате Законодательного Собрания Иркутской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведе
ний, составляющих государственную тайну, при назначении на которые

конкурс может не проводиться

1. Начальник правового управления.
2. Начальник организационного управления.
3. Начальник управления по информационной политике и связям со 

средствами массовой информации.
4. Начальник управления делами.
5. Начальник управления по взаимодействию с органами местного 

самоуправления и общественными объединениями.
6. Советник председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области.
7. Помощник председателя Законодательного Собрания Иркутской 

области.
8. Начальник отдела государственной службы и кадров.
9. Начальник отдела информационных технологий и связи.
10. Начальник отдела документационного обеспечения организаци

онного управления.
11. Начальник отдела протокола.
12. Заместитель начальника отдела государственной службы и кад

ров.
13. Главный консультант (с полномочиями по осуществлению внут

реннего финансового аудита и контроля).
14. Главный консультант (с полномочиями по организации и веде

нию мобилизационной подготовки).


