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Губернатор Ульяновской области


РАСПОРЯЖЕНИЕ



Об утверждении перечня должностей, которые могут замещаться инвалидами в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 


В целях реализации пункта 2.1 распоряжения Губернатора Ульяновской области от 29.11.2013 № 449-р «О мерах по трудоустройству инвалидов в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области»:
Утвердить прилагаемый перечень должностей, которые могут замещаться инвалидами в  исполнительных органах государственной власти Ульяновской области.



Губернатор области                                                                              С.И.Морозов  





















                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                     к распоряжению Губернатора
                                                                                          Ульяновской области

           
ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, которые могут замещаться инвалидами в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области 

	1. Правительство Ульяновской области:
1.1. главный советник  отдела правовой экспертизы государственно-правового департамента;
1.2. главный советник отдела мобилизационной работы и режима секретности;
1.3. главный специалист отдела государственной и муниципальной службы департамента государственной и муниципальной службы;
1.4. ведущий специалист отдела делопроизводства департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций;
1.5. стажёр-менеджер отдела антикризисного управления департамента по вопросам общественной безопасности.

  2. Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области:
  2.1. заместитель директора департамента производства, переработки сельскохозяйственной продукции и торговли;
  2.2. ведущий консультант департамента экономики и целевых программ;
  2.3. ведущий консультант департамента лицензирования.

  3. Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области:
  3.1. директор департамента организации и контроля качества медицинской деятельности;
  3.2. главный консультант отдела сводного планирования и анализа исполнения бюджета;
  3.3. главный консультант отдела социальной сплоченности и социального обслуживания;
  3.4. главный специалист-эксперт отдела профобучения, профориентации, анализа рынка труда и социальных выплат.

  4. Министерство образования и науки Ульяновской области:
  4.1. главный специалист-эксперт.

  5. Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса  и транспорта Ульяновской области:
	5.1. референт департамента газификации;
	5.2. консультант департамента строительства;
	5.3. ведущий консультант департамента архитектуры и градостроительства.

	6. Министерство финансов Ульяновской области:
	6.1. заместитель директора департамента – начальник отдела планирования расходов органов государственной власти, социальной поддержки и обслуживания населения;
	6.2. ведущий консультант отдела планирования расходов органов государственной власти, социальной поддержки и обслуживания населения;
  6.3.начальник отдела учёта, отчётности исполнения бюджета.

  7. Министерство экономики и планирования Ульяновской области:
  7.1.главный специалист.

  8. Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области:
  8.1. главный специалист отдела организации деятельности, делопроизводства и контроля.

  9.Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
  9.1. старший специалист отдела  бухгалтерской отчётности, кадров и делопроизводства.

  10. Департамент ветеринарии Ульяновской области:
  10.1.ведущий специалист-эксперт отдела финансового обеспечения.

  11. Главная государственная инспекция регионального надзора Ульяновской области:
  11.1.консультант-главный государственный инженер-инспектор  отдела регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, за сохранностью дорог и контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА


к распоряжению Губернатора Ульяновской области
«Об утверждении перечня должностей, которые могут замещаться инвалидами в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» 



Проект распоряжения разработан в целях реализации пункта 2.1. распоряжения Губернатора Ульяновской области от 29.11.2013 № 449-р «О мерах по трудоустройству инвалидов в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» для утверждения перечня должностей, которые должны замещаться инвалидами в  исполнительных органах государственной власти Ульяновской области. Должности определены  в размере 2% среднесписочной численности работающих в указанных органах.
	


Заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области –
Министр здравоохранения, социальной 
     защиты и спорта Ульяновской области                                             В.Г.Караулова















ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ


к распоряжению Губернатора Ульяновской области
«Об утверждении перечня должностей, которые могут замещаться инвалидами в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» 

	Принятие данного нормативного акта не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета Ульяновской области. 




Заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области –
Министр здравоохранения, социальной 
     защиты и спорта Ульяновской области                                          В.Г.Караулова


































