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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 ию ня 2019 года №  455-рг

Об утверждении внутренней структуры 
комитета по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфесснопальным отношениям Ленинградской области, 
внесении изменения в распоряжение Губернатора 

Ленинградской области от 29 декабря 2018 года № 929-рг 
и признании утратившим силу распоряжения Губернатора 

Ленинградской области от 28 января 2016 года Ла 38-рг

В соответствии со статьей 20 Устава Ленинградской области, пунктом 5 
постановления Правительства Ленинградской области от 1 марта 2019 года№  86 
"Вопросы структуры органов исполнительной власти Ленинградской области":

\ . Утвердить внутреннюю структуру комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и меж конфессиональным отношениям 
Ленинградской области согласно приложению i .

2, Внести в распоряжение Губернатора Ленинградской области 
от 29 декабря 2018 года № 929-рг "Об утверждении штатных расписаний 
органов исполнительной власти Ленинфадской области" изменение, изложив 
штатное расписание комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Ленинградской 
области от 28 января 2016 года № 38-рг "Об утверждении внутренних С1руктур 
отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области, внесении 
изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 30 декабря 
2014 года № 971-рг "Об утверждении штатных расписаний органов 
исполнительной власти Ленинградской области" и признании утратившими силу 
отдельных распоряжений Губернатора Ленинградской области".

Г убернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Губернатора 
Ленинградской области 
от 20 июня 2019 года № 455-рг 

(приложение 1)

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

Председатель комитета

Отдел обеспечения 
фи[ш1сово-хозяйственной 

деятельности

Сектор 
государственного заказа 

и делопроизводства

Заместитель председателя комитета

Т
Департамент развития 

местЕЮго самоуправления

Отдел 
координации работы 

с органами местного самоуправления

Отдел государственной поддержки 
развития местного самоуправления

Отдел
методической и правовой работы

CeEOXjp правового обеспечения 
и регистра муниципальных 

норматнвныгх правовых актов

Заместитель председателя комитета -  
начальник департамента

Департамент по межнациональным 
и межконфессиональным отнон>ениям

Отдел
взаимодействия с религиозными 

объединениями

Отдел реализации государственной 
национальной политики 

и в^заимодействия с коренными 
малочисленными народами

Сектор мониторинга состояния 
этноконфессиональных отношений


