
 
 
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 

Т™ВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК- 
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО 

МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 
 

 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ  
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Ш ™ Д Ы К  П Р И К А З 

4 февраля 2014 г.  № 66 
 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Республики Марий Эл в Министерстве культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении  

на которые конкурс не проводится 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Марий Эл 

13.02.2014 № 120320140038) в редакции приказа  
от 05.10.2018 № 272(зарег., 15.10.2018 № 120320180045) 

 
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона  

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной 
гражданской службы Республики Марий Эл в Министерстве культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении  
на которые конкурс не проводится. 

2. Консультанту Ведерникову А.В. ознакомить государственных 
гражданских служащих Республики Марий Эл в Министерстве 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл  
с перечнем, указанным в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  
за собой. 

 
 

Министр культуры, печати 
и по делам национальностей 
    Республики Марий Эл 

 
 

М.Васютин 
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 УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл  
от 4 февраля 2014 г. № 66 

(в редакции приказа Министерства 
культуры, печати и по делам 

ациональностей Республики Марий Эл  
от 5 октября 2018 г. № 272) 

 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

должностей государственной гражданской службы Республики 
Марий Эл в Министерстве культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, при назначении  
на которые конкурс не проводится 

 
 
 

Главный специалист-эксперт Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

 
 

_____________ 
 
 
 
 


	_____________

