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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28 декабря 2018 года № 927-рг

Об утверждении внутренней структуры Комитета  
цифрового развития Ленинградской области, внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Ленинградской  
области от 29 декабря 2017 года № 857-рг "Об утверждении  

штатных расписаний органов исполнительной власти 
Ленинградской области” и признании утративш им силу 

распоряжения Губернатора Ленинградской области
от 13 апреля 2016 года JVe 262-рг •

В соответствии со статьей 20 Устава Ленинградской области:
1. Утвердить внутреннюю структуру Комитета цифрового развития 

Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Внести в распоряжение Губернатора Ленинградской области 
от 29 декабря 2017 года № 857-рг "Об утверждении штатных расписаний 
органов исполнительной власти Ленинградской области" изменение, 
изложив приложение 45 в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора 
Ленинградской области от 13 апреля 2016 года № 262-рг "Об утверждении 
внутренней структуры Комитета по связи и информатизации 
Ленинградской области, внесении изменения 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 распоряжений 
Губернатора Ленинградской области от 20 декабря 2012 года № 835-рг 
и от 26 января 2016 года № 22-рг".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу 1 января 2019 года.

Г убернатор
Ленинградской области А.Дрозденко

Документ создан в электронной форме. № 927-рг от 28.12.2018. Исполнитель:Козыр' 
Страница 1 из 3. Страница создана: 24.01.2019 11:01

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ



206002/206002-2018-8574(1)

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Губернатора 
Ленинградской области
от 28 декабря 2018 года № 927-рг 

(приложение 1)

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА 
Комитета цифрового развития Ленинградской области

Председатель комитета

Первый заместитель председателя комитета - 
начальник департамента

Заместитель председателя комитета - 
начальник депаотамента

Департамент информационной безопасности 
и инфраструктуры

Отдел информационной инфраструктуры и связи

Отдел бюджетного учета 
и государственных закупок

Отдел информационной безопасности

Департамент развития цифровых технологий 

Отдел стратегических проектов

Сектор государственных программ

Отдел информатизации

Отдел организационно-правового обеспечения 
и делопроизводства
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