
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
   11   апреля 2016 года     №   62-ОД  

                 г. Курган

О создании в Департаменте экономического развития Курганской области
рабочей группы по противодействию коррупции

(в редакции приказа Департамента экономического развития Курганской области
от 24 ноября 2017 года № 173-ОД)

В цепях совершенствования организации работы по противодействию коррупции
в  Департаменте  экономического  развития  Курганской  области,  а  также  реализации
положений постановления Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года
№  486  «О  государственной  программе  Курганской  области  «Противодействие
коррупции в Курганской области» на 2014-2018 годы» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Создать  в  Департаменте  экономического  развития  Курганской  области
рабочую группу по противодействию коррупции согласно приложению к настоящему
приказу.

2.  Признать  утратившим силу  приказ  Департамента экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 27 мая 2014 года № 80-ОД «О создании в
Департаменте экономического развития, торговли и труда Курганской области рабочей
группы по противодействию коррупции».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                            С.А. Чебыкин



Приложение  к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области
от 11 апреля 2016 года  № 62-ОД
«О создании в Департаменте экономического 
развития Курганской области рабочей группы 
по противодействию коррупции»

Состав рабочей группы по противодействию коррупции в
Департаменте экономического развития Курганской области

Первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития
Курганской области,  руководитель рабочей группы по противодействию коррупции в
Департаменте экономического развития Курганской области (далее – рабочая группа);

Заместитель  директора  Департамента  –  начальник  управления  развития
рыночной инфраструктуры, заместитель руководителя рабочей группы;

Главный  специалист  отдела  организационной,  правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Заместитель  начальника  управления  по  инвестиционной  деятельности  и

межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области
– начальник отдела инвестиционных проектов;

Заместитель  начальника  управления  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным связям Департамента экономического развития Курганской области
– начальник отдела проектного управления;

Заместитель  начальника  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
Департамента  экономического  развития  Курганской  области –  начальник  отдела
развития предпринимательства и инноваций;

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер;
Начальник  отдела  контроля  в  сфере  закупок  управления  развития  рыночной

инфраструктуры;
Начальник  отдела  организационной,  правовой,  кадровой  и  мобилизационной

работы;
Начальник отдела развития потребительского рынка управления развития рыночной
инфраструктуры.
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