
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 _____________________ № ___________

                 г.Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области от 20 января 2015 года № 6-ОД

«О конкурсной комиссии Департамента экономического развития, торговли и
труда Курганской области по формированию и подготовке резерва

управленческих кадров»

В целях приведения положений нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приказ  Департамента экономического  развития,  торговли и  труда
Курганской  области  от  20  января 2015 года  №  6-ОД  «О  конкурсной  комиссии
Департамента экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  по
формированию и подготовке резерва управленческих кадров» следующие изменения:

1) в приложении 1:
в  абзаце  втором пункта  2  слова  «группам  должностей;»  заменить  словами

«группам должностей);»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел

организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы Департамента.»;
2)  приложение  2  изложить  в  редакции  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 ___________________ № ____
«О внесении изменений в приказ 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области             
от 20 января 2015 года № 6-ОД
«О конкурсной комиссии Департамента 
экономического развития, торговли и труда 
Курганской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров»

«Приложение 2 к приказу 
Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области
от 20 января 2015 года № 6-ОД                        
«О конкурсной комиссии Департамента 
экономического развития, торговли и труда 
Курганской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров»

СОСТАВ
конкурсной комиссии Департамента экономического развития, торговли и труда

Курганской области по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области  -  председатель
конкурсной  комиссии  Департамента  экономического  развития,  торговли  и  труда
Курганской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
(далее — конкурсная комиссия, Департамент соответственно);

Первый  заместитель  директора  Департамента  –  начальник  управления
стратегического  планирования  и  прогнозирования,  заместитель  председателя
конкурсной комиссии;

Главный  специалист  отдела  организационной,   правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы Департамента, секретарь конкурсной комиссии;

Члены конкурсной комиссии:

Консультант  отдела  государственной  службы  управления  государственной
службы и кадров Правительства Курганской области;

Начальник  отдела  организационной,  правовой,  кадровой  и  мобилизационной
работы Департамента;

Заместитель  директора  Департамента  —  начальник  управления  развития
рыночной инфраструктуры;

Председатель  комиссии  по  вопросам  экономического  и  инновационного
развития,  конкурентоспособности  промышленного  и  сельскохозяйственного
производства  и  предпринимательства  Общественной  палаты  Курганской  области,



директор  Курганского  филиала  образовательного  учреждения  профсоюзов  высшего
профессионального  образования  «Академия  труда  и  социальных  отношений»
(по согласованию);

Председатель комиссии по вопросам межрегиональной деятельности, развития
территории,  взаимодействия  общественности  с  органами  государственной  власти  и
местного  самоуправления  Общественной  палаты  Курганской  области,  директор
Курганского филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Российская  академия
народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской
Федерации» по высшему образованию (по согласованию);

Проректор  по  учебной работе  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курганская
государственная  сельскохозяйственная  академия  им.  Т.С.  Мальцева»
(по согласованию);

Старший  преподаватель  кафедры  «Государственное  и  муниципальное
управление»  Курганского  филиала  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» по высшему образованию (по согласованию).

Исполнительный  директор  некоммерческой  организации  «Гарантийный  фонд
малого предпринимательства Курганской области».».



Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской

области «О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области от 20 января 2015 года № 6-ОД «О конкурсной

комиссии Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской
области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров»

Настоящий проект приказа  Департамента экономического развития, торговли и
труда  Курганской  области  (далее  —  Департамент)  разработан  в  соответствии  с
Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»,  Законом Курганской области от 4 марта 2005 года
№  28  «О  государственной  гражданской  службе  Курганской  области»,  Законом
Курганской области  от 1  июня  2009  года № 459 «О резерве управленческих кадров
Курганской области».

Проектом предусматривается внесение изменений в состав конкурсной комиссии
Департамента  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров.
Указанные изменения направлены на приведение положений приказа в соответствие с
действующим законодательством.

Принятие проекта необходимо для обеспечения реализации Департаментом в
пределах компетенции полномочий в сфере государственной гражданской службы.

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