
                                                                                
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

       29.05.2012г.      № 81
г. Курган

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в Комитете по архитектуре и строительству Курганской 

области, при назначении на которые и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Курганской области обязаны предоставлять 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

В соответствии   с    постановлением    Правительства    Курганской    области 
от 11 апреля 2012 года № 115 «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  в  Правительстве  Курганской  области,  при 
назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых  государственные 
гражданские служащие Курганской области обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  перечень  должностей  государственной  гражданской  службы 

Курганской области в Комитете по архитектуре и строительству Курганской 
области,  при  назначении  на  которые  и  при  замещении  которых 
государственные  гражданские  служащие  Курганской  области  обязаны 
предоставлять 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 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по архитектуре и
строительству Курганской области    Ю.А. Выродов



Приложение к приказу 
Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области 
от «29» мая 2012 года № 81 
«Об  утверждении  перечня  должностей 
государственной  гражданской  службы  Курганской 
области в Комитете по архитектуре и строительству 
Курганской области,  при назначении на которые и 
при  замещении  которых  государственные 
гражданские служащие Курганской области обязаны 
предоставлять  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 Комитете по 
архитектуре и строительству Курганской области, при назначении на которые и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Курганской области 

обязаны предоставлять 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

Председатель Комитета;
заместитель  председателя  Комитета  –  начальник  отдела  архитектуры  и 

градостроительства;
заведующий  сектором  градостроительства  отдела  архитектуры  и 

градостроительства;
главный  специалист  сектора  градостроительства  отдела  архитектуры  и 

градостроительства;
начальник отдела правового и информационного обеспечения;
начальник отдела государственного контроля за соблюдением законодательства 

о градостроительной деятельности;
главный  специалист  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 

законодательства о градостроительной деятельности;
ведущий  специалист  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 

законодательства о градостроительной деятельности;
специалист  1-го  разряда  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 

законодательства о градостроительной деятельности;
заведующий  сектором контроля  и  надзора  в  области  долевого  строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
главный  специалист  сектора  контроля  и  надзора  в  области  долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
заведующий сектором учета и отчетности – главный бухгалтер;
главный специалист кадровой службы.


