
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 14 декабря 2020 года № 256-ОД «О вопросах

противодействия коррупции»

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

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  экономического  развития
Курганской области от 14 декабря 2020 года № 256-ОД «О вопросах противодействия
коррупции» следующее изменение:

приложение к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих
Курганской  области,  замещающих  должности  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  Департаменте  экономического  развития  Курганской  области,
и членов  их  семей  на  официальном  сайте  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  и  предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам
массовой информации для опубликования изложить в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                             В.В. Ковалев

Макиенко А.С.
(3522) 42-80-01
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Приложение к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области
от _______________ 2021 года №______
«О внесении изменений в приказ 
Департамента экономического развития 
Курганской области от от 14 декабря 2020 
года № 256-ОД «О вопросах 
противодействия коррупции»

«Приложение
к Порядку размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских 
служащих Курганской области, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Курганской области в
Департаменте экономического развития 
Курганской области, и членов их семей на 
официальном сайте Департамента 
экономического развития Курганской 
области и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

Должности 
государственной гражданской службы Курганской области в 

Департаменте экономического развития Курганской области, замещение которых
влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственного гражданского
служащего Курганской области, а также сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей на официальном сайте Департамента экономического

развития Курганской области

Ведущий  специалист  отдела  контроля  в  сфере  закупок  управления  развития
рыночной инфраструктуры;

ведущий  специалист  сектора  по  лицензированию  отдела  развития
потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры; 

главный  консультант  отдела  развития  предпринимательства  и  инноваций
управления развития рыночной инфраструктуры;

главный  специалист  отдела  государственной  поддержки  промышленности
управления промышленности и транспорта;

главный специалист отдела импортозамещения управления промышленности и
транспорта;

главный  специалист  отдела  контроля  в  сфере  закупок  управления  развития
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рыночной инфраструктуры;
главный специалист отдела правовой работы управления внешнеэкономической

и инвестиционной деятельности;
главный  специалист  службы  контроля  управления  внешнеэкономической  и

инвестиционной деятельности;
главный  специалист  отдела  развития  предпринимательства  и  инноваций

управления развития рыночной инфраструктуры;
главный  специалист  отдела  транспорта  управления  промышленности  и

транспорта;
главный  специалист  сектора  по  лицензированию  отдела  развития

потребительского рынка управления развития рыночной инфраструктуры;
главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела

транспорта управления промышленности и транспорта;
главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и инноваций

управления развития рыночной инфраструктуры;
заведующий  сектором  международной  и  внешнеэкономической  деятельности

управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности;
заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской

области;
заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской

области — начальник управления промышленности и транспорта;
заместитель  начальника  отдела  развития  потребительского  рынка  управления

развития рыночной инфраструктуры — заведующий сектором по лицензированию;
заместитель  начальника  отдела  транспорта  управления  промышленности  и

транспорта — заведующий сектором развития автомобильных перевозок;
заместитель  начальника  управления  внешнеэкономической  и  инвестиционной

деятельности  —  начальник  отдела  контрольно-надзорной  и  инвестиционной
деятельности;

заместитель  начальника  управления  развития  рыночной  инфраструктуры —
начальник отдела развития предпринимательства и инноваций;

заместитель  начальника  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования  —  начальник  отдела  стратегического  планирования  и
прогнозирования;

консультант  отдела  государственной  поддержки  промышленности  управления
промышленности и транспорта;

консультант  отдела  контрольно-надзорной  и  инвестиционной  деятельности
управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности;

консультант  отдела  правовой  работы  управления  внешнеэкономической  и
инвестиционной деятельности;

консультант  службы  контроля  управления  внешнеэкономической  и
инвестиционной деятельности;

начальник  отдела  государственной  поддержки  промышленности  управления
промышленности и транспорта;

начальник  отдела  импортозамещения  управления  промышленности  и
транспорта;

начальник  отдела  контроля  в  сфере  закупок  управления  развития  рыночной
инфраструктуры;

начальник отдела организационной и мобилизационной работы;
начальник  отдела  планирования,  администрирования  и  информационных

систем;
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начальник  отдела  правовой  работы  управления  внешнеэкономической  и
инвестиционной деятельности;

начальник  отдела  проектного  управления  управления  стратегического
планирования и прогнозирования;

начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления  развития
рыночной инфраструктуры;

начальник отдела транспорта управления промышленности и транспорта; 
начальник  отдела  экономического  развития  территорий  управления

стратегического планирования и прогнозирования;
начальник  управления  внешнеэкономической  и  инвестиционной  деятельности

Департамента экономического развития Курганской области;
начальник  управления  развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента

экономического развития Курганской области;
начальник  управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования

Департамента экономического развития Курганской области.».


