
 
 

У К А З 
 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
 

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 26 мая 2015 
года № 120 

 
 

В целях приведения нормативного правового акта высшего должностного лица 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 26 мая 2015 года № 120 «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Курганской 
области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» следующие изменения: 

1) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области.»; 
 2. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
    Губернатора Курганской области                                                                    В.М. Шумков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Курган 
 
«____»______________2019 г. 
 



2 

№_______ 
Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___» ____________ 2018 года № ____ 
«О внесении изменений в указ 
Губернатора Курганской области 
от 26 мая 2015 года № 120» 
 
«Приложение к указу 
Губернатора Курганской области 
от 26 мая 2015 года № 120 
«Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области, при замещении 
которых запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» 
 
 

Перечень должностей государственной гражданской службы Курганской 
области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 
 

Ведущий специалист сектора специальной документальной связи Аппарата 
Губернатора Курганской области; 

ведущий специалист службы по защите государственной тайны управления 
специальных программ Аппарата Губернатора Курганской области; 

главный специалист сектора специальной документальной связи Аппарата 
Губернатора Курганской области; 

директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области; 

директор Департамента информационных технологий и цифрового развития 
Курганской области; 

заведующий сектором специальной документальной связи Аппарата Губернатора 
Курганской области; 

заместитель начальника правового управления Аппарата Губернатора 
Курганской области — начальник отдела правовой экспертизы; 

заместитель начальника правового управления Аппарата Губернатора 
Курганской области — начальник отдела судебной работы и правовой помощи; 

заместитель начальника правового управления — начальник отдела правовой 
экспертизы правового управления аппарата Курганской областной Думы; 

заместитель начальника управления внутренней политики Аппарата Губернатора 
Курганской области — начальник отдела по организационной работе и взаимодействию 
с территориями; 

заместитель начальника управления государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник отдела государственной службы; 
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заместитель начальника управления государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник отдела по управлению персоналом; 

заместитель начальника управления документационного обеспечения Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник отдела документационного обеспечения; 

заместитель начальника управления информационно-аналитической 
деятельности Аппарата Губернатора Курганской области — начальник отдела анализа 
и мониторинга; 

заместитель начальника управления информационно-аналитической 
деятельности Аппарата Губернатора Курганской области — начальник 
информационного отдела (пресс-центра); 

заместитель начальника управления организации избирательного процесса — 
начальник Западного межрайонного отдела организации избирательного процесса и 
взаимодействия с территориями управления организации избирательного процесса 
аппарата Избирательной комиссии Курганской области; 

заместитель начальника управления специальных программ Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник отдела мобилизационной подготовки; 

заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Курганской области; 
заместитель руководителя Аппарата Губернатора Курганской области — 

начальник управления по обеспечению деятельности Губернатора Курганской области; 
заместитель руководителя аппарата — начальник правового управления 

аппарата Курганской областной Думы; 
заместитель руководителя представительства Курганской области при 

Правительстве Российской Федерации; 
заместитель управляющего делами Аппарата Губернатора Курганской области; 
начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области — главный 

государственный жилищный инспектор Курганской области; 
начальник отдела информатизации аппарата Курганской областной Думы; 
начальник правового управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
начальник Управления ветеринарии Курганской области — Главный 

государственный ветеринарный инспектор Курганской области; 
начальник управления внутренней политики Аппарата Губернатора Курганской 

области; 
начальник управления государственной службы и кадров Аппарата Губернатора 

Курганской области; 
начальник управления документационного обеспечения Аппарата Губернатора 

Курганской области; 
начальник Управления записи актов гражданского состояния Курганской области; 
начальник управления организации избирательного процесса аппарата 

Избирательной комиссии Курганской области; 
начальник управления информационно-аналитической деятельности Аппарата 

Губернатора Курганской области; 
начальник управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области; 
начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей в 

Курганской области; 
начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской 

области; 
начальник Управления реабилитаций территорий и защиты населения 

Курганской области; 
начальник управления специальных программ Аппарата Губернатора Курганской 

области; 
первый заместитель руководителя представительства Курганской области при 
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Правительстве Российской Федерации; 
председатель Комитета по архитектуре и строительству Курганской области; 
председатель Комитета по делам архивов Курганской области; 
председатель Контрольно-счетной палаты Курганской области; 
руководитель Аппарата Губернатора Курганской области; 
руководитель аппарата — управляющий делами Курганской областной Думы; 
управляющий делами Аппарата Губернатора Курганской области.». 


