
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
_____________________ № ___________
                г. Курган 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте экономического развития Курганской
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при

назначении на которые может не проводиться конкурс

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 3
статьи 20 Закона Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной
гражданской службе Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  перечень  должностей  государственной  гражданской  службы
Курганской  области  в  Департаменте экономического  развития  Курганской  области,
исполнение  должностных  обязанностей  по  которым  связано  с  использованием
сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые может не
проводиться конкурс, согласно приложению к настоящему приказу. 

2.  Признать  утратившим силу приказ  Департамента  экономического  развития,
торговли  и  труда  Курганской  области  от  4  сентября  2015  года  №  108-ОД  «Об
утверждении  перечня  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской
области  в  Департаменте  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской
области,  исполнение  должностных  обязанностей  по  которым  связано  с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на
которые может не проводиться конкурс».

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

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического 
развития Курганской области С.А. Чебыкин



Приложение к приказу 
Департамента экономического развития
Курганской области
от ____________________ № _______
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
экономического развития Курганской области, 
исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые может не проводиться
конкурс»

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте экономического развития Курганской
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с

использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые может не проводиться конкурс

Первый  заместитель  директора  Департамента экономического  развития
Курганской  области  -  начальник  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования;

Заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской
области - начальник управления развития рыночной инфраструктуры;

Заместитель  директора  Департамента  экономического  развития  Курганской
области - начальник управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям;

Заместитель  начальника  управления  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным  связям -  начальник  отдела  подготовки  и  сопровождения
инвестиционных проектов;

Начальник  отдела  организационной,  правовой,  кадровой  и  мобилизационной
работы Департамента экономического развития Курганской области;

Главный  специалист отдела  организационной,  правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы Департамента экономического развития Курганской области;

Ведущий  специалист  отдела  развития  потребительского  рынка  управления
развития  рыночной  инфраструктуры  Департамента экономического  развития
Курганской области.



Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития Курганской области «Об

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Курганской
области в Департаменте экономического развития Курганской области, исполнение

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, при назначении на которые может

не проводиться конкурс»

Настоящий проект приказа  Департамента экономического развития 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».

Проектом  предусматривается  утверждение  перечня  должностей
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте, исполнение
должностных  обязанностей  по  которым  связано  с  использованием  сведений,
составляющих  государственную  тайну,  при  назначении  на  которые  может  не
проводиться конкурс, в соответствии с изменившейся штатной структурой.

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

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического развития
Курганской области С.А. Чебыкин
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