
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ___________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Курганской области в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области, исполнение должностных обязанностей по которым

связано с использованием сведений, составляющих государствненую тайну,
при назначении на которые может не проводиться конкурс

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года
№  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  перечень  должностей  государственной  гражданской  службы
Курганской области в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской  области,  исполнение  должностных  обязанностей  по  которым связанно  с
использованием сведений, составляющих государственную тайну,  при назначении на
которые может не проводиться конкурс, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлю за собой.

Директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области            С.Н. Носков

Самусева О.И.
41-31-22
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Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской 
области
от «___»                     2020 года №             
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Департаменте 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, 
исполнение должностных обязанностей по
которым связано с использованием 
сведений, составляющих государствненую
тайну, при назначении на которые может 
не проводиться конкурс»

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

области, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государствненую тайну,

при назначении на которые может не проводиться конкурс

Первый  заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области;

Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области — начальник управления защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

Начальник отдела гражданской обороны и мобилизационной работы  управления
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

Консультант  отдела  гражданской  обороны  и  мобилизационной  работы
управления  защиты населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной
безопасности  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области;

Главный  специалист-эксперт  службы  выполнения  мероприятий  гражданской
обороны отдела гражданской обороны и мобилизационной работы  управления защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

Главный  специалист  службы  выполнения  мероприятий  гражданской  обороны
отдела  гражданской  обороны  и  мобилизационной  работы  управления  защиты
населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

Главный  специалист-эксперт  службы  мобилизационной  работы  отдела
гражданской обороны и мобилизационной работы  управления защиты населения от
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.


