
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 29 января 2016 года № 18-ОД «О конкурсной комиссии для

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Курганской области в Департаменте

экономического развития Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  2  к  приказу  Департамента  экономического  развития
Курганской области  от  29  января  2016 года  № 18-ОД «О  конкурсной комиссии для
проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте  экономического  развития
Курганской области» следующие изменения:

1) слова 
«Кондратов Александр 
Владимирович                               -

заменить словами

«Кондратов Александр 
Владимирович                               -

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

Первый  заместитель  директора  Департамента,
заместитель председателя комиссии;»

2) слова

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

«Мухина Елена Геннадьевна - Декан  экономического  факультета  федерального
государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  профессионального
образования  «Курганская  государственная
сельскохозяйственная  академия
им. Т.С. Мальцева» (по согласованию);».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 5 июля 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Кудрова Н.С.
(3522) 42-94-30
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Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития Курганской области

«О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития Курганской
области от 29 января 2016 года № 18-ОД «О конкурсной комиссии для проведения

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте экономического развития Курганской области»

Настоящий проект приказа Департамента экономического развития Курганской
области  (далее  —  проект)  предусматривает  внесение  изменений  в  приказ
Департамента экономического развития Курганской области от 29 января 2016 года №
18-ОД  «О  конкурсной  комиссии  для  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной
должности государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте
экономического развития Курганской области» в части уточнения состава  конкурсной
комиссии  для  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте
экономического развития Курганской области .

Принятие  проекта  необходимо  для  обеспечения  эффективной  работы
конкурсной комиссии  для  проведения  конкурса  на  замещение вакантной  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте
экономического развития Курганской области.

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


