
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 декабря 2018 года № 663-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

5 декабря 2018 года

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 26 мая 2016 года № 253‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 мая 2016 года № 253-П «Об утверждении структуры 

аппарата Губернатора Саратовской области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 4 декабря 2018 года № 663-П 

«Приложение к постановлению 
Правительства области от 26 мая 2016 года № 253-П 

Структура 
аппарата Губернатора Саратовской области

Приложение к постановлению 
Правительства области от 
4 декабря 2018 года № 663-П 
 
«Приложение к постановлению 
Правительства области от 
26 мая 2016 года № 253-П 

Структура  
аппарата Губернатора Саратовской области 
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Министр области – руководитель аппарата Губернатора области 

Заместитель руководителя аппарата Губернатора области – 
начальник управления кадровой политики  

и государственной службы Правительства области 

Управление кадровой политики и государственной службы 
Правительства области 

Секретариат Губернатора 
области 

Секретариат первого заместителя Председателя 
Правительства области Ойкина В.Г. 

 
Управление организационной работы  

Правительства области 
 

Отдел  
специальной документальной 
связи Правительства области 

Представительство Губернатора 
области и Правительства области 

в органах власти  

Правовое управление  
Правительства области 

Заместитель руководителя 
аппарата Губернатора области – 
начальник правового управления 

Правительства области  

Управление 
делопроизводства  

и контроля Правительства 
области 

Секретариат заместителя Председателя Правительства области 
Бусаргина Р.В. 

Управление 
организационной работы  
Правительства области 

Управление по работе 
 с обращениями граждан 
Правительства области 

Аппарат советников  
и помощников 

Губернатора области 
 

Управление Правительства 
области по взаимодействию  

со средствами массовой 
информации – пресс-служба 

Губернатора области 
 

Секретариат заместителя Председателя Правительства области 
Гречушкиной В.В. 

Секретариат заместителя Председателя Правительства области 
Разделкина В.М. 

Секретариат вице-губернатора области  
Пивоварова И.И. 

Секретариат заместителя Председателя Правительства области 
Стрельникова А.В. 

».


