
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области от 26 ноября 2013 года

№ 01-04/8 «О вопросах противодействия коррупции»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области в соответствие с
действующим законодательством Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению Департамента  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области от 26 ноября 2013 года № 01-04/8
«О вопросах противодействия коррупции» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Порядок размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы Курганской области в 
Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области, и членов их семей на официальном сайте Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой

 информации для опубликования»;
2) название приложения к  Порядку  размещения сведений о доходах, расходах,

об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  государственных
гражданских служащих Курганской области, замещающих должности государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте  промышленности,
транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области,  и  членов  их  семей  на
официальном сайте  Департамента промышленности,  транспорта, связи и энергетики
Курганской  области  и  предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам
массовой информации для опубликования изложить в следующей редакции:

«Должности 
государственной гражданской службы Курганской области в

Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах,



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственного гражданского служащего Курганской области, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской области». 
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Алексеева В.В.
(3522) 42-80-01


