
Постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области от 6 апреля 2012      г. N      01-04/5

"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте промышленности, транспорта, связи и
энергетики 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"
С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2012 г., 26 ноября 2013 г., 2 апреля, 30 мая, 2 декабря 2014 г., 15 апреля, 25 мая, 22 декабря
2015 г., 23 марта 2016 г., 1 марта, 19 июня, 10 октября 2017 г., 26 марта 2018 г.

В соответствии со  статьей      8 Федерального закона от 25 декабря 2008  года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции",  Указом Президента Российской Федерации от
18  мая  2009  года  N  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,  транспорта,  связи  и
энергетики Курганской области постановляет:

1.  Утвердить  Перечень  должностей  государственной  гражданской  службы
Курганской области в Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики
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, согласно приложению к настоящему постановлению.

1.1. Государственным гражданским служащим Курганской области, замещающим
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области,  включенные  в
перечень должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в
Департаменте промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  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,  утвержденный настоящим постановлением, 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 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам".

2.  Опубликовать настоящее  постановление  в  Курганской  областной
общественно-политической газете "Новый мир".

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области

В.И.  Жаров
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Приложение
к постановлению Департамента промышленности,

транспорта, связи и энергетики Курганской области
от 6 апреля 2012  года N  01-04/5

"Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Курганской области в Департаменте

промышленности, транспорта, связи и энергетики 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, транспорта, связи и энергетики 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

Ведущий  специалист  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления
энергетики, транспорта и связи;

ведущий  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела
транспорта управления энергетики, транспорта и связи;

главный специалист отдела правового обеспечения и кадровой работы;
главный специалист отдела промышленности управления энергетики, транспорта

и связи;
главный специалист отдела промышленности управления энергетики, транспорта

и связи;
главный  специалист  отдела  транспорта  управления  энергетики,  транспорта  и

связи;
главный  специалист  сектора  развития  автомобильных  перевозок  отдела

транспорта управления энергетики, транспорта и связи;
заместитель начальника отдела транспорта управления энергетики, транспорта и

связи - заведующий сектором развития автомобильных перевозок;
заместитель  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и

энергетики Курганской области - начальник управления энергетики, транспорта и связи;
заместитель начальника управления энергетики, транспорта и связи - начальник

отдела промышленности;
начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы;
начальник отдела связи и информационного обеспечения управления энергетики,

транспорта и связи;
начальник отдела транспорта управления энергетики, транспорта и связи;
начальник отдела организационной работы;
начальник  отдела  энергетики  и  энергосбережения  управления  энергетики,

транспорта и связи;



первый  заместитель  директора  Департамента  промышленности,  транспорта,
связи и энергетики Курганской области.


