
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 5 июня 2017 года № 67-ОД «Об утверждении перечня

должностей государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте экономического развития Курганской области, исполнение

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не

проводиться конкурс»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента экономического развития Курганской области
от 5 июня 2017 года № 67-ОД «Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте  экономического  развития
Курганской  области,  исполнение  должностных  обязанностей  по  которым  связано  с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на
которые может не проводиться конкурс» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке и разместить на

официальном  сайте  Департамента  экономического  развития  Курганской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
директора Департамента экономического
развития Курганской области                                                                             В.В. Ковалев

Романова Евгения Ивановна
(3522) 42-94-41
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Приложение к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области 
от «__» __________ 2020 года № ______ 
«О внесении изменения в приказ 
Департамента экономического развития 
Курганской области от 5 июня 2017 года 
№ 67-ОД «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской
службы Курганской области в 
Департаменте экономического развития 
Курганской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые может не 
проводиться конкурс» 

«Приложение к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области
от 5 июня 2017 года № 67-ОД
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
экономического развития Курганской 
области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении 
на которые может не проводиться 
конкурс»

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте экономического развития Курганской
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые может не проводиться конкурс

Заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской
области;

заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской
области — начальник управления промышленности и транспорта;

начальник  управления  внешнеэкономической  и  инвестиционной  деятельности
Департамента экономического развития Курганской области;

начальник  управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента
экономического развития Курганской области;
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начальник  управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования
Департамента экономического развития Курганской области;

начальник  отдела  проектного  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования Департамента экономического развития Курганской области;

заведующий  сектором  международной  и  внешнеэкономической  деятельности
управления  внешнеэкономической  и  инвестиционной  деятельности  Департамента
экономического развития Курганской области;

начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления  развития
рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического  развития  Курганской
области;

начальник  отдела  организационной и  мобилизационной работы Департамента
экономического развития Курганской области;

начальник  отдела  правовой  работы  Департамента  экономического  развития
Курганской области;

главный  специалист  отдела  организационной и  мобилизационной  работы
Департамента экономического развития Курганской области;

главный специалист  отдела  развития  потребительского  рынка  управления
развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента  экономического  развития
Курганской области.».


