
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте промышленности и транспорта 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 обязательствах имущественного характера своих

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В  соответствии  со  статьей  8  Федерального  закона  от  25  декабря  2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от  18  мая  2009 года  № 557  «Об  утверждении  перечня  должностей  федеральной
государственной  службы,  при  замещении  которых  федеральные  государственные
служащие  обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей» Департамент промышленности и транспорта Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень  должностей  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  Департаменте  промышленности  и  транспорта  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  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей (далее -  Перечень),  согласно приложению  к настоящему
постановлению.

2. Государственным гражданским служащим Курганской области,  замещающим
должности государственной гражданской службы Курганской области,  включенные в
Перечень, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  установленные  частью  1  статьи  3
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования, но не ранее 17 сентября 2019 года.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Директор Департамента промышленности и
транспорта Курганской области                                                                         

Тыщенко Е.С.
(3522) 42-80-01
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Приложение к постановлению 
Департамента промышленности и 
транспорта Курганской области 
от ______________ 2019 года № ______
«Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
промышленности и транспорта 
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 
обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте промышленности и транспорта 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 обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей

Главный специалист отдела государственной поддержки промышленности;
главный специалист отдела государственной поддержки промышленности;
главный специалист отдела импортозамещения;
главный специалист отдела организационной работы;
главный специалист отдела правового обеспечения и кадровой работы;
главный специалист отдела правового обеспечения и кадровой работы;
главный специалист отдела транспорта;
главный специалист отдела транспорта;
главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела

транспорта;
главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела

транспорта;
заместитель директора Департамента промышленности и транспорта Курганской

области;
заместитель начальника отдела транспорта — заведующий сектором развития

автомобильных перевозок;
начальник отдела государственной поддержки промышленности;
начальник отдела импортозамещения;
начальник отдела организационной работы;
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начальник отдела правовой и мобилизационной работы;
начальник отдела транспорта. 
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Пояснительная записка
к проекту постановления Департамента промышленности и транспорта Курганской

области «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте промышленности и транспорта 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 обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей» 

Настоящий проект постановления Департамента промышленности и транспорта
Курганской области (далее — проект, Департамент соответственно) разработан в целях
приведения  нормативно-правовой  базы Департамента  в  соответствие  со  структурой
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,  утвержденной
указом  Губернатора  Курганской  области  от 1 июля 2019 года  № 47,  в  части
наименования Департамента.

Принятие  проекта  не  потребует  дополнительного  финансирования  за  счет
средств областного бюджета.


