
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 _____________________ № ___________

                 г.Курган

О признании утратившим силу приказа Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области от 18 ноября 2014 года № 132-ОД

«Об отдельных должностях государственной гражданской службы Курганской
области категории «руководители», которые замещаются на условиях срочного

служебного контракта»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ
«О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  и  Законом
Курганской  области  от  4  марта  2005  года  №  28  «О  государственной  гражданской
службе Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Признать  утратившим силу приказ  Департамента экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 18 ноября 2014 года № 132-ОД «Об отдельных
должностях  государственной  гражданской  службы  Курганской области  категории
«руководители», которые замещаются на условиях срочного служебного контракта».

2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического 
развития торговли и труда Курганской области                                       И.Н. Ксенофонтов



Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской
области «О признании утратившим силу приказа Департамента экономического

развития, торговли и труда Курганской области от 18 ноября 2014 года № 132-ОД «Об
отдельных должностях государственной гражданской службы Курганской области

категории «руководители», которые замещаются на условиях срочного служебного
контракта»

Настоящий проект приказа  Департамента экономического развития, торговли и
труда  Курганской  области  (далее  —  Департамент)  разработан  в  соответствии  с
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и Законом Курганской области                   от 4 марта
2005 года № 28 «О государственной гражданской службе Курганской области».

Проектом предусматривается признание утратившим силу приказа Департамента
от  18  ноября  2014  года  №  132-ОД  «Об  отдельных  должностях  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  категории  «руководители»,  которые
замещаются  на  условиях  срочного  служебного  контракта»  в  связи  с  отсутствием
необходимости заключения с  государственными  гражданскими  служащими
Департамента служебных контрактов на определенный срок.

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента экономического
развития, торговли и труда Курганской области                                      И.Н. Ксенофонтов
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