
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 
от   «______»_______________2015 года   №  _______                                                                
                               г. Курган 
 
 

 О Перечне должностей государственных гражданских служащих Курганской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области,  

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются директором  
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  

Курганской области,  и иных категорий лиц, замещающих должности, замещение 
которых влечет за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

на официальном сайте Правительства Курганской области  
 
 

       Во исполнение постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 г. № 450 
"О вопросах противодействия коррупции" и в  целях уточнения некоторых правовых актов 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области,  
      ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1.Утвердить Перечень должностей государственных гражданских служащих Курганской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются директором Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области,  и 
иных категорий лиц, замещающих должности, замещение которых влечет за собой 
размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
на официальном сайте Правительства Курганской области согласно приложению к настоящему 
приказу. 
       2. Сектору юридических и кадровых вопросов  ознакомить структурные подразделения 
Департамента с настоящим Перечнем. 
       3. Опубликовать настоящий приказ в общественно-политической газете "Новый мир". 
       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                                                                                                                                           



  
 Приложение  

к приказу Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области  
от "___" ______________2015 г. № _____ 
" О Перечне должностей государственных 
гражданских служащих Курганской области, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Курганской области, 
назначение на которые и освобождение от 
которых осуществляются директором 
Департамента строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области,  и иных категорий лиц, 
замещающих должности, замещение которых 
влечет за собой размещение их сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на официальном 
сайте Правительства Курганской области" 

 
Перечень 

должностей государственных гражданских служащих Курганской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы Курганской области, 

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются директором 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области,  и иных категорий лиц, замещающих должности, замещение 
которых влечет за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 

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

 
№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Наименование должности государственной 
гражданской службы 

1 2 3 
1 Руководство Заместитель Губернатора Курганской 

области – директор Департамента  
2 Руководство Первый заместитель директора 

Департамента 
3 Руководство Помощник заместителя Губернатора 

Курганской области  
4 Управление государственной  

экспертизы 
Начальник управления 

5 Отдел комплексной экспертизы 
 

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 

6 Сектор проверки достоверности смет и 
подготовки комплексных заключений 

Заведующий сектором 
 

7 Отдел строительства и инженерных 
изысканий 

Начальник  отдела 

8 Сектор  строительства и архитектуры Заведующий сектором 
9 Сектор инженерного обеспечения Заведующий сектором 
10 Сектор инженерных изысканий Заведующий сектором 
11 Сектор специализированной экспертизы Заведующий сектором 
12 Управление государственного 

строительного надзора 
Начальник управления 
 



  
13 Отдел общестроительных работ 

 
Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 

14 Сектор по объектам гражданского 
строительства 

Заведующий сектором 

15 Сектор по объектам промышленного 
строительства и инженерной 
инфраструктуры 

Заведующий сектором 

16 Отдел специальных работ Начальник отдела 
17 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства 
Заместитель директора Департамента - 
начальник управления 

18 Отдел инженерной инфраструктуры 
 

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 

19 Сектор инженерного обеспечения Заведующий сектором 
20 Сектор газификации и экономического 

анализа 
Заведующий сектором 

21 Отдел реформирования жилищно-
коммунального хозяйства 

Начальник отдела 
 

22 Сектор контроля программ 
реформирования 

Заведующий сектором 

23 Управление строительства  
 

Заместитель директора Департамента - 
начальник управления 

24 Отдел бюджетных инвестиций и 
координации строительства 

Заместитель начальника управления - 
начальник отдела 

25 Сектор координации строительства Заведующий сектором 
26 Сектор бюджетных инвестиций Заведующий сектором 
27 Отдел жилищного строительства и 

стройиндустрии  
Начальник отдела 
 

28 Сектор юридических и кадровых 
вопросов  

Заведующий сектором 
 

29 Сектор учета и отчетности Заведующий сектором - главный бухгалтер 
 
 

__      __     __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            


