
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 14 октября 2013 года № 450

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 14 октября
2013  года  №  450  «О  вопросах  противодействия  коррупции» следующие
изменения:

1) подпункте 4 пункта 2 приложения 1 слова «календарному году, в котором
совершены  сделки  (совершена  сделка)»  заменить  словами  «отчетному
периоду»;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

3) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Макарова Татьяна Владимировна
(3522) 42-91-38
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «__»__________ 2020 года № ___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 
2013 года № 450»

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 450        
«О вопросах противодействия 
коррупции»

Государственные должности Курганской области, должности
государственной гражданской службы Курганской области, замещение
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте Правительства Курганской области

Вице-Губернатор Курганской области;
директор  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской

области;
директор  Департамента государственного  регулирования  цен  и  тарифов

Курганской области;
директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений

Курганской области;
директор  Департамента  информационной  и  внутренней  политики

Курганской области - пресс-секретарь Губернатора Курганской области;
директор  Департамента  информационных  технологий  и  цифрового

развития Курганской области;
директор Департамента образования и науки Курганской области;
директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды

Курганской области;
директор  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области;
директор Департамента экономического развития Курганской области;
заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  начальник  Финансового

управления Курганской области;
заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  руководитель  Аппарата

Губернатора Курганской области;
заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  руководитель
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представительства  Курганской  области  при  Правительстве  Российской
Федерации;

заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике;
заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике;
заместитель Губернатора Курганской области;
заместитель  начальника  управления  государственной  службы  и  кадров

Аппарата Губернатора Курганской области -  начальник отдела по управлению
персоналом;

заместитель руководителя Аппарата Губернатора Курганской области;
заместитель  руководителя  представительства  Курганской  области  при

Правительстве Российской Федерации;
заместитель  управляющего  делами  Аппарата  Губернатора  Курганской

области;
начальник  главного  правового  управления  Аппарата  Губернатора

Курганской области;
начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения

Курганской области;
начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской

области;
начальник  Государственной  жилищной  инспекции  Курганской  области  -

главный государственный жилищный инспектор Курганской области;
начальник  организационно-протокольного  управления  Аппарата

Губернатора Курганской области;
начальник Управления ветеринарии Курганской области;
начальник  управления  государственной  службы  и  кадров  Аппарата

Губернатора Курганской области;
начальник  управления  документационного  обеспечения  Аппарата

Губернатора Курганской области;
начальник  Управления  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской

области;
начальник Управления культуры Курганской области;
начальник  управления  охраны  объектов  культурного  наследия

Правительства Курганской области;
начальник  Управления  по  обеспечению  деятельности  мировых  судей

в Курганской области;
начальник  Управления  по  физической  культуре  и  спорту  Курганской

области;
начальник  управления  специальных  программ  Аппарата  Губернатора

Курганской области;
первый заместитель руководителя представительства Курганской области

при Правительстве Российской Федерации;
помощник  Губернатора  Курганской  области  -  начальник  контрольного

управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
председатель Комитета по делам архивов Курганской области;
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области;
уполномоченный по правам ребенка в Курганской области;
уполномоченный по правам человека в Курганской области;
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управляющий делами Аппарата Губернатора Курганской области.».
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «__»__________ 2020 года № ___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области                             
от 14 октября 2013 года № 450»

«Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 450        
«О вопросах противодействия 
коррупции»

Должности руководителей государственных учреждений Курганской
области, замещение которых влечет за собой размещение сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

гражданина, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей на официальном сайте Правительства Курганской области

Директор  Государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области
«Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг»;

директор  государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области
«Управление  по  обеспечению  деятельности  Правительства  Курганской
области»;

директор  Государственного  казенного  учреждения  «Научно-
производственный  центр  по  охране  и  использованию  объектов  культурного
наследия (памятников истории и культуры) Курганской области»;

руководитель  Государственного  казенного  учреждения  «Аппарат
Общественной палаты Курганской области».».
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Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14 октября 2013 года № 450»

Настоящий  проект  постановления  разработан  в  целях  уточнения
содержания  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного  органа
государственной власти Курганской области, оптимизации перечня должностей
Курганской  области,  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  которых  подлежат  размещению  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте Правительства Курганской области.

Исполняющий обязанности начальника
отдела по профилактике коррупционных
и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области Т.В. Макарова


