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  ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

П Р И К А З  

6 октября 2015 года    №  388        
               г. Курган 

 

 
 

О внесении изменения 
в приказ Главного управления социальной защиты населения  

Курганской области от  20 августа  2015 года № 317 «О конкурсной комиссии 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской  службы Курганской области в Главном управлении социальной 

защиты населения Курганской области» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                             
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
Законом Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной гражданской 
службе Курганской области», Законом Курганской области от 1 июня  2009 года № 459 «О 
резерве управленческих кадров Курганской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Пункт 16 приложения 2 к приказу от 20 августа  2015 года № 317 «О конкурсной 
комиссии Главного управления социальной защиты населения Курганской области для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Курганской области в Главном управлении социальной защиты населения 
Курганской области» изложить в следующей редакции: 
 «16. Сообщения о результатах конкурса на замещение вакантной должности и по 
формированию кадрового резерва направляются в письменной форме кандидатам в 7-
дневный срок со дня его завершения. 
 О включении и (или) об отказе во включении в резерв управленческих кадров, 
кандидат извещается в письменной форме в течение 14 календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения. 
 Информация о результатах конкурса размещается в указанный срок на 
официальном сайте Главного управления  и государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 
 2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник Главного управления                                   В.Д. Демина 

 


