
 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 
от   «08» ноября 2013 года   № 332   
                           г. Курган 
 
 

О формировании резерва управленческих кадров  
 
 

В соответствии с Законом Курганской области от 01.06.2009г. N 459 "О резерве 
управленческих кадров Курганской области", приказом директора Департамента от 
24.11.2008г. № 285 «Об образовании постоянно действующей комиссии департамента по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров, утверждении Положения о 
работе комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров» и в целях 
обеспечения своевременного замещения вакантных управленческих должностей,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить и провести конкурс по формированию резерва управленческих кадров 
(далее - конкурс),  на должность директора государственного казенного учреждения 
«Курганские газораспределительные сети».  

2. Сектору юридических и кадровых вопросов: 
- разместить на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в периодическом печатном издании (изданиях) в 
целях расширения круга возможных участников конкурса объявление о приеме документов 
для участия в конкурсе, согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

- организовать проверку достоверности персональных данных и иных сведений, а 
также ограничений, установленных федеральным законодательством, представляемых 
гражданами, претендующими на включение в резерв управленческих кадров. 

    3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области -  
директор Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области                                                                 В.В. Миронов 
       
 
 
 
 
Жилякова Т.Б.  
(3522)49-89-34 



 
 Приложение 1 

к приказу директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской 
области 
от «08» ноября 2013 года  № 332 
«О формировании резерва управленческих 
кадров»  
 

 
 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе  
 по формированию резерва управленческих кадров:  

 
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области объявляет конкурс по формированию резерва управленческих кадров 
для замещения должности директора государственного казенного учреждения 
«Курганские газораспределительные сети».  

Квалификационные требования к кандидатам: высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих 
должностях в соответствующей профилю учреждения отрасли не менее 5 лет. 

 
Для участия в конкурсе необходимо представить:  
- анкету с фотографией; 
- личное заявление на имя директора Департамента; 
- копию паспорта или заменяющего его документа; 
- копию трудовой книжки; 
- копии документов о профессиональном образовании, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы. 

Приём документов проводится до 24 ноября 2013 года по адресу  г. Курган, ул. 
Кирова, д. 83, кабинет № 307 (сектор юридических и кадровых вопросов), ежедневно, кроме 
выходных дней, с 15.00 до 17.00., тел. 49-89-34. Более подробная информация на 
официальном сайте Департамента: http://gkh.kurganobl.ru в разделе «резерв управленческих 
кадров». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


