
 
 

КОМИТЕТ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ПРОТОКОЛА ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от __ ______ 2019 года № 4/19 
 
 

Об утверждении Перечня должностей  
в Комитете информационно-аналитического обеспечения и протокола  

Губернатора Ленинградской области, при замещении которых 
государственным гражданским служащим Ленинградской области 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами  

территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться  
иностранными финансовыми инструментами 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года 

№ 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции» и в соответствии                      
с подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить согласно приложению к настоящему приказу Перечень 
должностей в Комитете информационно-аналитического обеспечения и протокола 
Губернатора Ленинградской области, при замещении которых государственным 
гражданским служащим Ленинградской области запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Председатель Комитета  
информационно-аналитического  
обеспечения и протокола  
Губернатора Ленинградской области                                                          А.А. Данилюк 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Комитета  

информационно-аналитического 
обеспечения и протокола 

Губернатора Ленинградской области 
от __.__.2019 № 4/19 

(приложение) 
 

 
Перечень должностей  

в Комитете информационно-аналитического обеспечения и протокола  
Губернатора Ленинградской области, при замещении которых государственным  

гражданским служащим Ленинградской области запрещается открывать  
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства  

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами  
территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться  

иностранными финансовыми инструментами 
 

1. Советник Губернатора по вопросам безопасности в группе советников                    
и помощников Губернатора Ленинградской области управления                   
информационно-аналитического обеспечения Губернатора Ленинградской области 
Комитета информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора 
Ленинградской области. 

2. Советник Губернатора в группе советников и помощников Губернатора 
Ленинградской области управления информационно-аналитического обеспечения 
Губернатора Ленинградской области Комитета информационно-аналитического 
обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области (по вопросам 
пограничной политики в Ленинградской области в соответствии с должностным 
регламентом советника Губернатора в группе советников и помощников 
Губернатора Ленинградской области управления информационно-аналитического 
обеспечения Губернатора Ленинградской области комитета                          
информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора 
Ленинградской области). 

3. Советник Губернатора в группе советников и помощников Губернатора 
Ленинградской области управления информационно-аналитического обеспечения 
Губернатора Ленинградской области Комитета информационно-аналитического 
обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области (по вопросам 
реализации государственной политики в области противодействия терроризму                
на территории Ленинградской области в соответствии с должностным регламентом 
советника Губернатора в группе советников и помощников Губернатора 
Ленинградской области управления информационно-аналитического обеспечения 
Губернатора Ленинградской области комитета информационно-аналитического 
обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области). 
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