
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2015 года     №   01-04/8  
        г.Курган

Об отдельных должностях государственной гражданской службы Курганской 
области категории «руководители», которые замещаются на условиях 

срочного служебного контракта

(в ред. постановлений Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области от 22.12.2015г. № 01-04/17, от 19.06.2017г. № 01-04/06, 

от 10.10.2017г. № 01-04/14)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2004  года N  79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»  и Законом Курганской 
области  от  4  марта  2005  года  №  28  «О  государственной  гражданской  службе 
Курганской области»  Департамент промышленности,  транспорта,  связи и  энергетики 
Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Перечень  отдельных  должностей  государственной  гражданской 
службы  Курганской  области  категории  «руководители»,  которые  замещаются  на 
условиях  срочного  служебного  контракта,  согласно  приложению  к  настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 2 июня 2015 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области — 
директор Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области                                     А.А. Татаренко

Тыщенко Е.С.
(3522) 46-02-74
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Приложение к постановлению
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской 
области
от 18 мая 2015 года № 01-04/8
«Об отдельных должностях 
государственной гражданской службы 
Курганской области категории 
«руководители», которые замещаются на 
условиях срочного служебного контракта»

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных должностей государственной гражданской службы Курганской 

области категории «руководители», которые замещаются на условиях 
срочного служебного контракта

Заместитель  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области - начальник управления энергетики, транспорта и связи 
(далее - Департамент);

заместитель начальника отдела  транспорта управления энергетики, транспорта и 
связи Департамента — заведующий сектором развития автомобильных перевозок;

заместитель  начальника  управления  энергетики,  транспорта  и  связи 
Департамента - начальник отдела промышленности;

начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы Департамента;
начальник  отдела  связи  и  информационного  обеспечения  управления 

энергетики, транспорта и связи Департамента;
начальник  отдела  транспорта  управления  энергетики,  транспорта  и  связи 

Департамента;
начальник отдела организационной работы Департамента;
начальник  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления  энергетики, 

транспорта и связи Департамента;
первый заместитель директора Департамента.


