
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПРИКАЗ 
 

 

от   «18» октября 2016 года   №  537                                                                
                               г. Курган 
 
 
 

 О внесении изменений в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области  

от 15 декабря 2011 года № 310 
 "Об  утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области,  при замещении которых 
государственные гражданские служащие Курганской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"  

 
 
       В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Российской Федерации от 18 
мая 2009 года № 557 "Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Указом Губернатора Курганской 
области от 30 ноября 2009 года  N 523 "О представлении гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы Курганской области, и 
государственными гражданскими служащими Курганской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера",  
      ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1. Внести изменение в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 15 декабря 2011 года №310 
"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области,  при замещении которых государственные гражданские служащие 
Департамента обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 



 

 

 

несовершеннолетних детей", приложение  изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 



 

 

 

        2. Отделу правовой и кадровой работы  ознакомить структурные подразделения 
Департамента с настоящим приказом. 
        3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
        4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно- 
коммунального хозяйства  
Курганской области                                                                                             Н.М. Юсупов                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алешина С.А.  
(3522)498933 
 

Проект приказа разработан: 



 

 

 

Отделом правовой и кадровой работы 
 
Начальник отдела __________ Алешина С.А.        «___»________ 2016 г. 

 
 
 
 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утвержден Приказ от ___________________№_______________, лист ознакомления: 
    

-отсутствует ______________ ______________ «_____»_________ 20____ г. 
    

-имеется, оформляется ______________ ______________ «_____»_________ 20____ г. 
    

-имеется, прилагается ______________ ______________ «_____»_________ 20____ г. 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                           

 Приложение  
к приказу Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области  
от "____" ________ 2016 г. № ______ 
" О внесении изменений в приказ 
Департамента от 15 декабря 2011 года № 310 
"Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Департамента строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области,  при замещении которых 
государственные гражданские служащие 
Департамента обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей " 

  
 
"Приложение  
к приказу Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области  
от "15" декабря 2011 г. № 310 
"Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Департамента строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области,  при замещении которых 
государственные гражданские служащие 
Департамента обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей " 

 
Перечень 

должностей государственной гражданской службы Курганской области в 
Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области,  при замещении которых государственные 
гражданские служащие Курганской области  обязаны представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 

№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Наименование должности 
государственной гражданской службы 

1 2 3 

1 Руководство Первый заместитель директора 



 

 

 

Департамента 

2 Управление строительства и 
государственной  экспертизы 

Начальник управления 

3 Управление строительства и 
государственной  экспертизы 

Заместитель начальника управления  

4 Отдел комплексной экспертизы 
 

Начальник отдела 

5 Сектор специализированной 
экспертизы 

Заведующий сектором 

6 Отдел строительства и инженерных 
изысканий 

Начальник  отдела 

7 Сектор  строительства и архитектуры Заведующий сектором 

8 Сектор инженерного обеспечения Заведующий сектором 

9 Отдел бюджетных инвестиций и 
координации строительства 

Заместитель начальника управления-
начальник отдела 

10 Сектор координации строительства Заведующий сектором 

11 Сектор бюджетных инвестиций Заведующий сектором 

12 Отдел жилищного строительства и 
стройиндустрии  

Начальник отдела 
 

13 Сектор жилищной политики Заведующий сектором 

14 Управление государственного 
строительного надзора 

Заместитель директора Департамента - 
начальник управления 
 

15 Отдел общестроительных работ 
 

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 

16 Сектор по объектам гражданского 
строительства 

Заведующий сектором 

17 Сектор по объектам гражданского 
строительства 

Ведущий специалист  

18 Сектор по объектам промышленного 
строительства и инженерной 
инфраструктуры 

Заведующий сектором 

19 Сектор по объектам промышленного 
строительства и инженерной 
инфраструктуры 

Главный специалист  

20 Отдел специальных работ Начальник отдела 

21 Отдел специальных работ Главный специалист  

22 Отдел специальных работ Ведущий специалист  

23 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Заместитель директора Департамента - 
начальник управления 

24 Отдел инженерной инфраструктуры 
 

Заместитель начальника управления- 
начальник отдела 

25 Сектор инженерного обеспечения Заведующий сектором 

26 Сектор  газификации и экономического 
анализа 

Заведующий сектором 

27 Отдел реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

Начальник отдела 
 

28 Отдел информатизации жилищно-
коммунального хозяйства 

Заместитель начальника управления — 
начальник отдела 

29 Сектор информационного обеспечения  Заведующий сектором 

30 Управление автомобильных дорог Заместитель директора Департамента- 
начальник  управления автомобильных 



 

 

 

дорог 

31 Отдел планирования и осуществления 
дорожной деятельности 

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 

32 Отдел планирования и осуществления 
дорожной деятельности 

Главный специалист 

33 Отдел планирования и осуществления 
дорожной деятельности 

Ведущий специалист 

34 Сектор планирования дорожной  
деятельности отдела планирования и 
осуществления дорожной 
деятельности  

Заведующий сектором 

35 Отдела учета автомобильных дорог и 
оказания государственных услуг 

Начальник отдела 

36 Сектор государственных услуг  Заведующий сектором 

37 Сектор государственных услуг  Главный специалист 

38 Сектор государственных услуг  Ведущий специалист 

39 Отдел правовой и кадровой работы Начальник отдела 

40 Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности 

Начальник отдела - главный бухгалтер 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 ". 

 
__      __     __ 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Лист ознакомления (рассылки) 

 
 

С приказом № _____ от _______________   ознакомлены (передана копия для 
ознакомления): 
 
 

 
Первый заместитель 
директора Департамента Е.Е. Морковкин _______________ «_____»_________2016г 
 
Заместитель директора 
Департамента - начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяйства Р.А. Ванюков _______________ «_____»_________2016г 
 
Заместитель директора 
Департамента - начальник 
управления строительства 

 
 

С.Н. Цуканов 

 
 
______________ 

 
 
«_____»________ 2016г. 

 
Начальник управления 
государственного 
строительного надзора А.Л. Милишенко _______________ «_____»_________2016г 
 
Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 
отчетности - главный 
бухгалтер Е.А. Каблова _______________ «_____»_________2016г 
 
Начальник отдела 
правовой и кадровой 
работы 

 
    
     С.А. Алешина 

 
 
______________ 

 
 
«_____»_________2016г 

    
 
 
 


