
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  __ _06.04.2015 г.___№ ____244-к___      
                       г. Курган

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей

среды 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  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», Распоряжениями Губернатора Курганской области от 28
ноября 2014 года № 101-р и от 14 января 2015 года № 4-р «О внесении изменения в
Распоряжение Губернатора Курганской области от 24 февраля 2005 года № 70-р «О
структуре  и  штатах  органов  исполнительной власти  Курганской  области»,  приказом
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской  области
от  2  декабря  2014  года  № 914-к  «О  внесении  изменений  в  штатное  расписание»,
приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей  среды Курганской
области от 16 января 2015 года № 24-к «О внесении изменений в штатное расписание»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  перечень  должностей  государственной  гражданской  службы
Курганской области в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
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.



2.  Признать  утратившими силу приказы Департамента природных ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области:

-  от  12  марта  2014  года  №  135-к  «Об  утверждении  перечня  должностей
государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области,  при  назначении  на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
Курганской области 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»;

- от 26 июня 2014 года № 421-к «О внесении изменения в приказ Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 12 марта
2014  года  №  135-к  «Об  утверждении  перечня  должностей  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области, при назначении на которые граждане
и  при  замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  Курганской
области  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».

3.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир» и в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области в разделе «Антикоррупция».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                               В.Г. Сухнев



Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области от 06.04.2015 г. 
№ 244-к «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды 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»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды 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

Первый заместитель директора  Департамента  природных ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области – начальник управления лесного хозяйства.

Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области – начальник управления охраны окружающей
среды.

Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области  –  начальник  управления  по  охране  и
использованию животного мира.

Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области  – начальник управления водного хозяйства и
недропользования.

Начальник управления финансового и материально-технического обеспечения –
главный бухгалтер Департамента  природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности управления финансового и
материально-технического обеспечения Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Главный  специалист  финансово-экономической  службы  управления
финансового  и  материально-технического  обеспечения  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ведущий  специалист  финансово-экономической  службы  управления
финансового  и  материально-технического  обеспечения  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Начальник  управления  организационной,  правовой  и  кадровой  работы
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.



Начальник  информационно-аналитического  отдела  управления
организационной, правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.

Главный  специалист  информационно-аналитического  отдела  (технический
специалист) управления организационной, правовой и кадровой работы Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Начальник отдела кадровой работы управления организационной,  правовой и
кадровой  работы  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

Начальник  отдела  лесопользования  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Главный  специалист  отдела  лесопользования  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ведущий специалист  отдела  лесопользования  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Начальник  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Главный  специалист  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

Ведущий  специалист  отдела  охраны  и  защиты  леса  управления  лесного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

Начальник отдела лесного и пожарного надзора управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Главный специалист отдела лесного и пожарного надзора управления лесного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

Ведущий специалист отдела лесного и пожарного надзора управления лесного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

Начальник  отдела  лесного  реестра  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Главный  специалист  отдела  лесного  реестра  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ведущий  специалист  отдела  лесного  реестра  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Начальник  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Главный  специалист  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ведущий  специалист  отдела  экономики  управления  лесного  хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Начальник  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны  окружающей
среды управления охраны окружающей среды  Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области.

Главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды управления охраны окружающей среды Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды управления охраны окружающей среды Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.



Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей
среды  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

Главный  специалист  отдела  охраны  окружающей  среды  управления  охраны
окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

Главный  специалист  службы  разработки  и  реализации  природоохранных
программ управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области.

Ведущий  специалист  службы  разработки  и  реализации  природоохранных
программ управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области.

Начальник  отдела  регулирования  использования  объектов  животного  мира
управления  по  охране  и  использованию  животного  мира  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Главный специалист отдела регулирования использования объектов животного
мира  управления  по  охране  и  использованию  животного  мира  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Ведущий специалист отдела регулирования использования объектов животного
мира  управления  по  охране  и  использованию  животного  мира  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Начальник отдела надзора в области животного мира управления по охране и
использованию  животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

Заместитель начальника отдела надзора в области животного мира управления
по  охране  и  использованию  животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области.

Главный специалист отдела надзора в области животного мира управления по
охране и использованию животного мира Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Ведущий специалист отдела надзора в области животного мира управления по
охране и использованию животного мира Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Заведующий  сектором  оперативной  работы  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

Главный  специалист  сектора  оперативной  работы  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

Ведущий  специалист  сектора  оперативной  работы  управления  по  охране  и
использованию  животного  мира  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

Начальник  отдела  водного  хозяйства  управления  водного  хозяйства  и
недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

Главный специалист отдела водного хозяйства управления водного хозяйства и
недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

Ведущий специалист отдела водного хозяйства управления водного хозяйства и
недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

Начальник  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления  водного
хозяйства  и  недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.



Главный  специалист  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления
водного хозяйства и недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Ведущий  специалист  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления
водного хозяйства и недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.

Заведующий  сектором  недропользования  управления  водного  хозяйства  и
недропользования  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

Ведущий специалист сектора недропользования управления водного хозяйства
и недропользования Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

Начальник управления организационной правовой и
кадровой работы Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                                          К.А. Бригида


