
  
 

 
 
  

УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от ________________________________ № ________ 
г. Курган 

 
 
 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в Управлении защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  
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 со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства 
Курганской области от 27 апреля 2009 года № 207 «Об утверждении Положения 
об Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области», распоряжением Губернатора 
Курганской области от 27 декабря 2018 года № 405-11-р «О внесении изменения 
в   распоряжение   Губернатора  Курганской  области  от  24  февраля  2005  года 
№ 70-р «О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской 
области и в связи с кадровыми переназначениями в Управлении защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности 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 согласно приложению к 
настоящему приказу.  

consultantplus://offline/ref=E0C6CE8BF2549E3CD95A2EDEF75C89B83E96EE68443ECF05B5AD474C3D2560F49BCEB8B5M8V2K


2 
 

2. Признать утратившим силу приказ Управления реабилитации 
территорий   и   защиты  населения  Курганской  области   от  16  мая  2016  года 
№ 186 «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». 

3. Признать утратившим силу приказ Управления реабилитации 
территорий  и  защиты  населения  Курганской  области   от  31  июля  2017  года 
№ 123 «О внесении изменения в приказ Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области от 16 мая 2016 года № 186 «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».  

4. Признать утратившим силу приказ Управления реабилитации 
территорий  и  защиты  населения  Курганской  области  от  20  сентября  2018 
года № 112 «О внесении изменений в приказ Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области от 16 мая 2016 года № 86 
«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». 

5. Признать утратившим силу приказ Управления реабилитации 
территорий и   защиты населения Курганской области от 20 сентября 2018 года 
№ 112 «О внесении изменений в приказ Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области от 16 мая 2016 года № 86 «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». 

6. Признать утратившим силу приказ Управления реабилитации 
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территорий  и  защиты  населения  Курганской  области  от  24  декабря  2018 
года № 172 «О внесении изменений в приказ Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области от 16 мая 2016 года № 86 
«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». 

7. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления Богданова А.В. 
 
 
 
Начальник Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области                                  С.В. Кетов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филиппова О.Б. 
(3522) 42-83-16 
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Приложение к приказу  
Управления защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
от ___________________2019 года № ___ 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности  
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» 

 
 

Перечень должностей государственной гражданской службы Курганской 
области в Управлении защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности 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 защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области; 
заместитель начальника Управления защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области;  
начальник отдела защиты населения Управления защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской 
области; 

начальник отдела регионального государственного надзора в области 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области; 

начальник отдела организации информирования и оповещения населения 
Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области; 

начальник финансово-экономического отдела Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области; 
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главный специалист-эксперт службы общего обеспечения Управления 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Курганской области; 

главный специалист отдела регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Управления 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности Курганской области; 

ведущий специалист службы финансового контроля и аудита финансово-
экономического отдела Управления защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области. 

 
  

 


