
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые постановления Департамента
промышленности и транспорта Курганской области

В целях приведения нормативно-правовой базы Департамента промышленности
и транспорта Курганской области в соответствие с действующим законодательством
Департамент промышленности и транспорта Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности  и
транспорта  Курганской  области  от  6  августа  2019  года  №  01-05/32  «О  конкурсной
комиссии  для  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте
промышленности и транспорта Курганской области» следующее изменение:

приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.

2. Внести  в  приложение  к  постановлению  Департамента  промышленности  и
транспорта  Курганской  области  от  6  августа  2019  года  №  01-05/33  «О  конкурсной
комиссии  Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской  области  по
формированию и подготовке резерва управленческих кадров» следующее изменение:

приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
директора Департамента промышленности 
и транспорта Курганской области                                                                       В.В. Ковалев

Павлова М.В.
(3522) 42-80-01
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Приложение 1 к постановлению
Департамента промышленности и 
транспорта Курганской области
от ______________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Департамента 
промышленности и транспорта 
Курганской области»

«Приложение 1 к постановлению
Департамента промышленности и 
транспорта Курганской области
от 6 августа 2019 года № 01-05/32               
«О конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 
службы Курганской области в 
Департаменте промышленности и 
транспорта Курганской области» 

Состав
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Курганской области в

Департаменте промышленности и транспорта Курганской области 

Ковалев 
Владимир Вячеславович

- временно  исполняющий  обязанности  директора
Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской
области, председатель конкурсной комиссии для проведения
конкурса  на  замещение  вакантной  должности
государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте  промышленности  и  транспорта  Курганской
области (далее — комиссия);

Тыщенко
Евгений Сергеевич

- начальник  отдела  правовой  и  мобилизационной  работы
Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской
области, заместитель председателя комиссии;

Фортус
Маргарита Ильинична

- главный  специалист  кадровой  службы  отдела  по
управлению  персоналом  управления  государственной
службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области,
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Возрожденный
Евгений Георгиевич

- заместитель директора Курганского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего  образования  «Российская  академия  народного
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской  Федерации»  (далее  —  Курганский  филиал
РАНХиГС) по переподготовке кадров (по согласованию); 

Жаров
Василий Иванович

- заместитель  директора  по  развитию  акционерного
общества «Аэропорт Курган», председатель Общественного
совета  при  Департаменте  промышленности  и  транспорта
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Курганской области (по согласованию);
Зайцев
Алексей Викторович

- начальник учебного отдела Федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Курганский государственный университет» (по
согласованию);

Неупокоев
Игорь Валентинович

- доцент  кафедры  социально-гуманитарных  дисциплин
Курганского филиала РАНХиГС (по согласованию); 

Павлова
Марина Владимировна

- главный  специалист  отела  правовой  и  мобилизационной
работы  Департамента  промышленности  и  транспорта
Курганской области;

Саблин 
Владимир Владимирович

- начальник  отдела  импортозамещения  Департамента
промышленности и транспорта Курганской области;

Соколов
Александр Витальевич

- начальник  отдела  правового  регулирования  и  учета
персонала  Курганского  филиала  РАНХиГС  (по
согласованию);

- представитель структурного подразделения Департамента промышленности и
транспорта Курганской области, в котором проводится конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Курганской области или конкурс на
включение  в  кадровый  резерв  для  замещения  должностей  государственной
гражданской службы Курганской области Департамента промышленности и транспорта
Курганской области.».
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Приложение 2 к постановлению
Департамента промышленности и 
транспорта Курганской области
от ______________ 2019 года № ____
«О внесении изменений в некоторые 
постановления Департамента 
промышленности и транспорта 
Курганской области»

«Приложение 1 к постановлению
Департамента промышленности и 
транспорта Курганской области
от 6 августа 2019 года № 01-05/33               
«О конкурсной комиссии Департамента 
промышленности и транспорта Курганской
области по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров»

Состав
конкурсной комиссии Департамента промышленности и транспорта Курганской

области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

Ковалев 
Владимир Вячеславович

- временно  исполняющий  обязанности  директора
Департамента промышленности и транспорта Курганской
области,  председатель  конкурсной  комиссии
Департамента промышленности и транспорта Курганской
области  по  формированию  и  подготовке  резерва
управленческих кадров (далее — комиссия);

Тыщенко
Евгений Сергеевич

- начальник отдела правовой и мобилизационной работы
Департамента  промышленности и транспорта Курганской
области, заместитель председателя комиссии;

Павлова
Марина Владимировна

- главный  специалист  отдела  правовой  и
мобилизационной работы Департамента промышленности
и транспорта Курганской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Возрожденный
Евгений Георгиевич

- заместитель  директора  Курганского  филиала
федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования
«Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации»  (далее — Курганский филиал РАНХиГС)  по
переподготовке кадров (по согласованию); 

Жаров
Василий Иванович

- заместитель  директора  по  развитию  акционерного
общества  «Аэропорт  Курган»,  председатель
Общественного  совета  при  Департаменте
промышленности  и  транспорта  Курганской  области  (по
согласованию);

Неупокоев
Игорь Валентинович

- доцент  кафедры  социально-гуманитарных  дисциплин
Курганского филиала РАНХиГС (по согласованию); 
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Саблин 
Владимир Владимирович

- начальник  отдела  импортозамещения  Департамента
промышленности и транспорта Курганской области;

Соколов
Александр Витальевич

- начальник  отдела  правового  регулирования  и  учета
персонала  Курганского  филиала  РАНХиГС  (по
согласованию).».


