
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

03.03.2023 № 144 

г.Саратов 
 
 
 

Об утверждении Перечня 

должностей 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области 

от 26 августа 2009 года № 91 «Об утверждении Перечня должностей»: 

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы Саратовской области, при замещении которых государственные 

гражданские служащие, замещающие должности государственной 

гражданской службы в Саратовской областной Думе, 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, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
распоряжение   Председателя   Саратовской   областной   Думы   от 

12 февраля 2014 года № 60 «Об утверждении Перечней должностей»; 

распоряжение Председателя Саратовской областной Думы от 30 

декабря 2016 года № 768 «О внесении изменений в распоряжение 

Председателя Саратовской областной Думы от 12 февраля 2014 года № 60 

«Об утверждении Перечней должностей»; 
распоряжение Председателя Саратовской областной Думы от 31 

декабря 2019 года № 748 «О внесении изменений в распоряжение 

Председателя Саратовской областной Думы от 12.02.2014 № 60 «Об 

утверждении Перечней должностей». 

 
 

М.А.Исаев 



Приложение к распоряжению 

Председателя Саратовской 

областной Думы 

от 03.03.2023 №  144  
 

 

Перечень должностей 

государственной гражданской службы Саратовской области, 

при замещении которых государственные гражданские служащие, 

замещающие должности государственной гражданской службы 

в Саратовской областной Думе, 

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. Заместитель начальника отдела – заместитель главного бухгалтера 

Саратовской областной Думы; 

2. Заместитель руководителя аппарата комитета Саратовской 

областной Думы; 

3. Консультант отдела государственных закупок Саратовской 

областной Думы; 

4. Главный специалист отдела материально-технического обеспечения 

деятельности Саратовской областной Думы. 
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