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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 марта 2015 г. N 73 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ 

В ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 

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 

 
В соответствии с постановлениями Губернатора области от 2 сентября 2009 года N 333 "О 

перечне должностей государственной гражданской службы области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие 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" и от 4 апреля 2013 года N 167 "Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские 
служащие области обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" приказываю: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы области в 
Департаменте культуры и туризма Вологодской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие 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. 

2. Установить, что государственные гражданские служащие, замещающие должности в 
Департаменте культуры и туризма Вологодской области, включенные в Перечень, утвержденный 
пунктом 1 настоящего приказа, представляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Управлению правовой, организационно-кадровой работы и архивов (О.Н. Калаянова) 
ознакомить государственных гражданских служащих Департамента культуры и туризма 
Вологодской области с настоящим приказом. 

4. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента культуры, туризма и 
охраны объектов культурного наследия Вологодской области: 

от 10 февраля 2014 года N 49 "Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы области в Департаменте культуры, туризма и охраны объектов культурного 
наследия области, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении 
которых государственные гражданские служащие 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"; 

от 24 октября 2014 года N 326 "О внесении изменений в перечень должностей 
государственной гражданской службы области в Департаменте культуры, туризма и охраны 
объектов культурного наследия области, при назначении на которые граждане Российской 
Федерации и при замещении которых государственные гражданские служащие области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей". 

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 
 

Исполняющий обязанности 
начальника Департамента 

Т.В.СМИРНОВА 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Приказом 

Департамента культуры и туризма 
Вологодской области 

от 30 марта 2015 г. N 73 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ 

В ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ 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 
 

1. Начальник Департамента. 
2. Заместитель начальника Департамента. 
3. Начальник управления развития туризма и музейной деятельности, заместитель 

начальника Департамента. 
4. Начальник финансово-экономического управления, заместитель начальника 

Департамента. 
5. Начальник управления государственной политики в сфере культуры и искусства. 
6. Начальник управления правовой, организационно-кадровой работы и архивов. 
7. Начальник отдела учета, отчетности и контроля финансово-экономического управления, 

главный бухгалтер. 
8. Заместитель начальника управления развития туризма и музейной деятельности. 
9. Заместитель начальника финансово-экономического управления. 
10. Заместитель начальника управления правовой, организационно-кадровой работы и 

архивов. 
11. Главный советник финансово-экономического управления. 
12. Главный советник управления правовой, организационно-кадровой работы и архивов. 
13. Референт Департамента. 
14. Главный консультант управления государственной политики в сфере культуры и 

искусства. 
15. Главный консультант управления развития туризма и музейной деятельности. 
16. Главный консультант финансово-экономического управления. 
17. Главный консультант управления правовой, организационно-кадровой работы и архивов. 
18. Ведущий консультант управления развития туризма и музейной деятельности. 
19. Ведущий консультант отдела учета, отчетности и контроля финансово-экономического 

управления. 



20. Консультант управления государственной политики в сфере культуры и искусства. 
21. Консультант управления развития туризма и музейной деятельности. 
22. Консультант финансово-экономического управления. 
23. Консультант отдела учета, отчетности и контроля финансово-экономического 

управления. 
24. Консультант управления правовой, организационно-кадровой работы и архивов. 
25. Главный специалист Департамента. 
26. Главный специалист управления государственной политики в сфере культуры и 

искусства. 
27. Главный специалист управления развития туризма и музейной деятельности. 
28. Главный специалист финансово-экономического управления. 
29. Главный специалист отдела учета, отчетности и контроля финансово-экономического 

управления. 
30. Главный специалист управления правовой, организационно-кадровой работы и архивов. 
31. Ведущий специалист управления государственной политики в сфере культуры и 

искусства. 
32. Ведущий специалист управления развития туризма и музейной деятельности. 
33. Ведущий специалист 2 разряда отдела учета, отчетности и контроля финансово-

экономического управления. 
34. Старший специалист 1 разряда управления правовой, организационно-кадровой работы 

и архивов. 
35. Старший специалист 2 разряда отдела учета, отчетности и контроля финансово-

экономического управления. 
36. Старший специалист 2 разряда управления правовой, организационно-кадровой работы 

и архивов. 
 
 
 

 


