
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте промышленности, транспорта и энергетики

Курганской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при

назначении на которые может не проводиться конкурс 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»
Департамент  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  перечень  должностей  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  Департаменте  промышленности,  транспорта  и  энергетики
Курганской  области,  исполнение  должностных  обязанностей  по  которым  связано  с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на
которые может не проводиться конкурс, согласно приложению к настоящему приказу.

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

Врио первого заместителя 
Губернатора Курганской области - 
директора Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области                                                    А.Г. Саносян

Павлова М.В.
(3522) 42-80-01 
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Приложение к постановлению  
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области  
от ____________ 2019 года №_____ 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
промышленности, транспорта и 
энергетики Курганской области, 
исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении 
на которые может не проводиться 
конкурс»

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Курганской области 

в Департаменте промышленности, транспорта и энергетики Курганской области,
исполнение должностных обязанностей по которым связано с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые может не проводиться конкурс

Главный специалист кадровой службы отдела правового обеспечения и кадровой
работы Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области;

заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики
Курганской  области  — начальник  управления  промышленности,  транспорта  и
энергетики.
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Пояснительная записка 
к проекту постановления Департамента промышленности, транспорта и 

энергетики Курганской области «Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Курганской области в Департаменте промышленности, транспорта
и энергетики Курганской области, исполнение должностных обязанностей по которым

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при
назначении на которые может не проводиться конкурс»

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  конкурс
может не проводиться при назначении на отдельные должности гражданской службы,
исполнение  должностных  обязанностей  по  которым  связано  с  использованием
сведений,  составляющих  государственную  тайну,  по  перечню  должностей,
утверждаемому  нормативным  актом  государственного  органа  (далее  —  отдельные
должности).

Настоящий проект постановления Департамента промышленности, транспорта и
энергетики Курганской  области  (далее  —  проект)  разработан  в  целях  утверждения
перечня отдельных должностей в Департаменте.

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