
Приказ Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
от 26 января 2016 г. N 16-ОД

"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Курганской об-
ласти в Департаменте экономического развития Курганской области, при замещении кото-

рых государственные гражданские служащие Курганской области обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

С изменениями и дополнениями от:

 18 марта 2016 г., 29 июня, 4 декабря 2017 г., 21 декабря 2018 г., 18 июля 2019 г., 21 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",  Указом
Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557 "Об утверждении перечня должно-
стей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", приказываю:

1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Курганской обла-
сти в Департаменте экономического развития Курганской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Курганской области обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Признать утратившим силу  приказ Департамента экономического развития,  торговли и
труда Курганской области от 23 апреля 2015 года N 55-ОД "Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте экономического разви-
тия, торговли и труда Курганской области, при замещении которых государственные гражданские
служащие Курганской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической газе-
те "Новый мир".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического
развития Курганской области

С.А. Чебыкин

Информация об изменениях:

 Приложение изменено с 1 сентября 2020 г. - Приказ Департамента экономического развития 
Курганской области от 21 августа 2020 г. N 115-ОД

 См. предыдущую редакцию
Приложение

к приказу Департамента экономического развития Курганской области
от 26 января 2016 года N 16-ОД
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области и должностей, не отне-

сенных к государственным должностям Курганской области и должностям государственной
гражданской службы Курганской области, в Департаменте экономического развития Кур-

ганской области, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональ-
ных данных, доступа к персональным данным и (или) проведение мероприятий по обезличи-
ванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных дан-

ных

С изменениями и дополнениями от:

 18 марта 2016 г., 29 июня, 4 декабря 2017 г., 21 декабря 2018 г., 18 июля 2019 г., 21 августа 2020 г.

Раздел I. Должности государственной гражданской службы Курганской области

Ведущий специалист отдела контроля в сфере закупок управления развития рыночной ин-
фраструктуры;

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

главный консультант отдела развития предпринимательства и инноваций управления разви-
тия рыночной инфраструктуры;

главный специалист-эксперт отдела правовой работы;
главный специалист отдела развития предпринимательства и инноваций управления разви-

тия рыночной инфраструктуры;
главный специалист сектора по лицензированию отдела развития потребительского рынка

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

управления развития рыночной инфраструктуры;
главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления развития рыночной инфра-

структуры;
главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления развития рыночной инфра-

структуры;
главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления развития рыночной инфра-

структуры;
главный специалист отдела государственной поддержки промышленности управления про-

мышленности и транспорта;
главный специалист отдела государственной поддержки промышленности управления про-

мышленности и транспорта;
главный специалист отдела импортозамещения управления промышленности и транспорта;
главный специалист отдела транспорта управления промышленности и транспорта;
главный специалист отдела транспорта управления промышленности и транспорта;
главный специалист сектора развития автомобильных перевозок отдела транспорта управле-

ния промышленности и транспорта;
главный специалист сектора развития автомобильных перевозок отдела транспорта управле-

ния промышленности и транспорта;
главный специалист отдела организационной и мобилизационной работы;
главный специалист отдела правовой работы;
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области;
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области - началь-

ник управления промышленности и транспорта;
заместитель начальника управления стратегического планирования и прогнозирования - на-

чальник отдела стратегического планирования и прогнозирования;



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

заместитель начальника управления внешнеэкономической и инвестиционной деятельности
- начальник отдела контрольно-надзорной и инвестиционной деятельности;

заместитель начальника отдела развития потребительского рынка управления развития ры-
ночной инфраструктуры - заведующий сектором по лицензированию;

заместитель начальника отдела транспорта управления промышленности и транспорта - за-
ведующий сектором развития автомобильных перевозок;

заведующий  сектором  международной  и  внешнеэкономической  деятельности  управления
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности;

начальник управления стратегического планирования и прогнозирования Департамента эко-
номического развития Курганской области;

начальник управления развития рыночной инфраструктуры Департамента экономического
развития Курганской области;

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

начальник отдела экономического развития территорий управления стратегического плани-
рования и прогнозирования;

начальник отдела проектного управления стратегического планирования и прогнозирования;
начальник отдела развития потребительского рынка управления развития рыночной инфра-

структуры;
начальник отдела контроля в сфере закупок управления развития рыночной инфраструкту-

ры;
начальник отдела государственной поддержки промышленности управления промышленно-

сти и транспорта;
начальник отдела импортозамещения управления промышленности и транспорта;
начальник отдела транспорта управления промышленности и транспорта;
начальник отдела планирования, администрирования и информационных систем;
начальник отдела организационной и мобилизационной работы;
начальник отдела правовой работы.


