
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  УПРАВЛЕНИЕ  РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  
 
 16 мая 2016 года № 86   
              г. Курган

    Об  утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в Управлении реабилитации территорий и 

защиты населения Курганской области,  при замещении которых 
государственные гражданские служащие Курганской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1.  Утвердить прилагаемый  перечень должностей государственной гражданской 

службы Курганской  области  в  Управлении  реабилитации  территорий  и  защиты 
населения  Курганской  области  (далее  -  Управление),  при  замещении  которых 
государственные  гражданские  служащие  Курганской  области  обязаны  представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  а  также  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей 
(далее - перечень). 

2. Службе правовой и кадровой работы отдела общего обеспечения Управления 
ознакомить с перечнем государственных гражданских служащих Курганской области в 
Управлении, замещающих должности, входящие в указанный перечень. 

3. Признать утратившими силу следующие приказы Управления:
от 17 июля 2014 года № 138  «Об  утверждении должностей государственной 

гражданской службы Курганской  области  в  Управлении реабилитации территорий и 
защиты  населения  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 
и доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»;

от 10 февраля 2015 года № 26   «О внесении изменений в приказ Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области от 17 июля 2014 
года  №  138   «Об   утверждении  должностей  государственной  гражданской  службы 
Курганской  области  в  Управлении  реабилитации  территорий  и  защиты  населения 
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Курганской области,  при замещении которых государственные гражданские служащие 
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Курганской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения и доходах, об имуществе 
и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей»;

от  7  октября  2015  года  №162  «О  внесении  изменений  в  приказ  Управления 
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области от 17 июля 2014 
года № 138  «О внесении изменений в приказ Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области от 17 июля 2014 года № 138  «Об  утверждении 
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Управлении 
реабилитации территорий и защиты населения 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  и  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей». 

4.   Контроль  за  исполнением   настоящего  приказа   возложить  на  начальника 
отдела  общего  обеспечения   Управления    реабилитации    территорий     и    защиты 
населения Курганской области Бригиду  К.А.    

                                                                                             
 

Временно исполняющий обязанности 
начальника Управления реабилитации 
территорий и защиты населения
Курганской области                                                                                            А.В. Богданов 



 

В дело 01-04
(исп. Филиппова О.Б. 16.05.2016г.)
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Приложение к приказу  Управления реабили
тации территорий и защиты населения Кур
ганской области «Об  утверждении перечня 
должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в Управлении реа
билитации территорий и защиты населения 
Курганской области,  при замещении которых 
государственные гражданские служащие Кур
ганской области обязаны представлять сведе
ния о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей» 

от 16 мая 2016 года  № 86

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в 

Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Курганской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Начальник  Управления реабилитации  территорий  и  защиты  населения 
Курганской области;

первый заместитель начальника Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области; 

заместитель  начальника  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты 
населения Курганской области — начальник отдела защиты населения;

начальник отдела общего обеспечения Управления  реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области;

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления  реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области — главный бухгалтер;  

начальник  отдела  регионального  государственного  надзора  в  области  защиты 
населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  Управления  реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области;

заведующий  сектором  планирования,  учета  и  отчетности,  учета  резервов 
материальных  ресурсов  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Управления 
реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области —  заместитель 
главного бухгалтера; 

главный  специалист  службы  правовой  и  кадровой  работы  отдела  общего 
обеспечения  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской 
области;

главный  специалист  службы  правовой  и  кадровой  работы  отдела  общего 
обеспечения  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской 
области;
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главный специалист отдела регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области;

главный специалист отдела регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области.

 
 


