
 
,  

 

  ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

П Р И К А З  

12.03.2015г. № 92   
               г. Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 24 декабря 2014 года № 535 «Об утверждении  

перечня  должностей государственной гражданской службы Курганской области  
в Главном управлении социальной защиты населения 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» 
 

  
 В соответствии с Федеральным законом от 27  июля 2004 года № 79-ФЗ                            
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 24 декабря 2014 года № 535 «Об утверждении перечня  должностей 
государственной гражданской службы Курганской области  в Главном управлении 
социальной защиты населения 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» 
следующие изменения: 
 1) в названии, в  пунктах 1,2  слова «при назначении на которые граждане и» 
исключить. 
 2) приложение изложить в редакции согласно приложению  к настоящему приказу. 
 2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Первый заместитель 
начальника Главного управления                                  Т.А. Иванова 

 

 
 
 
 

 



Приложение к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области 
от  12.03.2015г. № 92 
«О внесении изменений в приказ Главного 

 управления социальной защиты населения 
Курганской области от 24 декабря 2014 года  
№ 535 «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Курганской 
области в Главном управлении социальной защиты 
населения 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» 
 
 
«Приложение к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области 
от  24 декабря 2015 года № 535 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Курганской 
области в Главном управлении социальной защиты 
населения Курганской области, 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» 

 
Перечень  

должностей государственной гражданской службы Курганской области  
в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области,  

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 

 
 Первый заместитель начальника Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области; 

заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области – начальник управления социального обслуживания населения; 

заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области – начальник управления социальной поддержки населения; 

заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области – начальник управления по обеспечению деятельности 
государственных учреждений; 



начальник отдела контрольно-организационной и кадровой работы Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области; 

заместитель начальника отдела контрольно-организационной и кадровой работы 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 

заведующий сектором правовой работы Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области; 

начальник отдела экономики и финансов Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области; 

заместитель начальника отдела экономики и финансов Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области; 

начальник отдела бухгалтерского учета и контроля  Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области; 
 заведующий сектором бюджетного учета отдела бухгалтерского учета и контроля; 
 начальник отдела финансового контроля и надзора в сфере социального 
обслуживания Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 
 заместитель начальника отдела финансового контроля и надзора в сфере 
социального обслуживания Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области; 
 главный специалист отдела финансового контроля и надзора в сфере социального 
обслуживания Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 
 ведущий специалист отдела финансового контроля и надзора в сфере социального 
обслуживания Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 
 начальник отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 
управления социального обслуживания населения Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области; 
 заместитель начальника отдела-заведующий сектором стационарного социального 
обслуживания отдела социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 
управления социального обслуживания населения Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области;  
 начальник отдела по делам семьи и детей управления социального обслуживания 
населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 
 начальник отдела пособий и социальных выплат управления социальной 
поддержки населения Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области; 
 начальник отдела по делам ветеранов управления социальной поддержки 
населения Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 
 начальник отдела по делам инвалидов и лиц, подвергшихся воздействию 
радиации, управления социальной поддержки населения Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области; 
 начальник отдела автоматизации и программного обеспечения управления по 
обеспечению деятельности государственных учреждений Главного управления 
социального обслуживания населения Курганской области; 
 заместитель начальника отдела автоматизации и программного обеспечения 
управления по обеспечению деятельности государственных учреждений Главного 
управления социального обслуживания населения Курганской области; 
 начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений 
управления по обеспечению деятельности государственных учреждений Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области; 
 главный специалист отдела по обеспечению деятельности государственных 
учреждений управления по обеспечению деятельности государственных учреждений 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области; 
 ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности государственных 
учреждений управления по обеспечению деятельности государственных учреждений 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области.». 


