
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 _____________________ № ___________

                 г.Курган

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

срочного служебного контракта

В соответствии  с  Федеральным законом  от  27  июля  2004  года  № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом Курганской
области  от  4  марта  2005  года  №  28  «О  государственной  гражданской  службе
Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

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

2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического 
развития торговли и труда Курганской области                 И.Н. Ксенофонтов



Приложение к приказу
Департамента экономического развития, торговли
и труда Курганской области
от___________________ №_______
«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

Первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития,
торговли  и  труда  Курганской  области  —  начальник  управления  стратегического
планирования и прогнозирования;

заместитель директора Департамента экономического развития, торговли и
труда  Курганской  области  —  начальник  управления  развития  рыночной
инфраструктуры;

заместитель директора  Департамента экономического развития, торговли и
труда  Курганской  области —  начальник  управления  контрольно-организационной
работы и рынка труда;

заместитель  начальника  управления  -  начальник  отдела  экономического
развития территорий и отраслей экономики управления стратегического планирования
и  прогнозирования  Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области;

заместитель  начальника  управления  -  начальник  отдела  развития
предпринимательства управления развития рыночной инфраструктуры Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области;

заместитель  начальника  управления  —  начальник  отдела  рынка  труда  и
социальной  сферы управления  контрольно-организационной  работы  и  рынка  труда
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области;

начальник  отдела  стратегического  планирования  и  прогнозирования
управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области;

начальник  отдела  программно-целевого  планирования  и  анализа
финансового  рынка  управления  стратегического  планирования  и  прогнозирования
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области;

начальник  отдела  развития  потребительского  рынка  управления  развития
рыночной инфраструктуры Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской области;

начальник  отдела развития  инноваций  управления  развития  рыночной
инфраструктуры Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской
области;

начальник  отдела  территориального  госзаказа  управления  контрольно-
организационной  работы  и  рынка  труда  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области;

заведующий сектором контроля в сфере закупок отдела территориального



госзаказа  управления  контрольно-организационной  работы  и  рынка  труда
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области;

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности — главный бухгалтер
управления  контрольно-организационной  работы  и  рынка  труда  Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области;

начальник отдела организационной, правовой, кадровой и мобилизационной
работы управления контрольно-организационной работы и рынка труда Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области.



Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области 
«Об отдельных должностях государственной гражданской службы Курганской области

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

Проект постановления подготовлен в  соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2004 г. 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»  и  предусматривает  утверждение  Переченя  отдельных
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  категории
«руководители», которые замещаются на условиях срочного служебного контракта.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области И.Н. Ксенофонтов


	Правительство Курганской области
	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПРИКАЗ


