
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  ____________________№ _______________      
                       г. Курган                                                                                                                        

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

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
гражданской службы, при назначении на которые граждане и 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  перечень  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,
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
-  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской  области  от  30  января  2012  года  №  36-к  «Об  утверждении  реестра
коррупционно-опасных сфер деятельности,  перечня  должностей при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие
обязаны  представить  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»;



-  приказ  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области от 18 апреля 2012 года № 257-к «О внесении изменений в приказ
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от
30 января 2012 года № 36-к «Об утверждении реестра коррупционно-опасных сфер
деятельности,  перечня  должностей  при  назначении  на  которые  граждане  и  при
замещении  которых  государственные  гражданские  служащие  обязаны  представить
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 «Горячая линия «Антикоррупция».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                           И.Н. Некрасов



Приказ  подготовлен  главным  специалистом  отдела  кадровой  работы  управления
организационной, правовой и кадровой работы

«____» ________________ 2014 г. _______________ С.Н. Русанова

Согласовано:

«____» ________________ 2014 г. _______________ И.В. Вохменцева

«____» ________________ 2014 г. _______________ М.А. Жукоцкая

«____» ________________ 2014 г. _______________ К.А. Бригида

«____» ________________ 2014 г. _______________ Н.А. Коровина

«____» ________________ 2014 г. _______________ П.Н. Федотов

«____» ________________ 2014 г. _______________ З.А. Неволина

«____» ________________ 2014 г. _______________ Ю.Е. Василюк

«____» ________________ 2014 г. _______________ В.А. Банников



Приложение к приказу Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области от ____________ № _______
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Курганской 
области в Департамент 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»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Департамент

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

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

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

3.  Заместитель  директора  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области – начальник управления охотничьего и рыбного
хозяйства.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

13. Начальник информационно-аналитического отдела Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

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

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

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

17.  Главный  специалист  юридической  службы  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

18.  Ведущий  специалист  юридической  службы  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

19.  Ведущий  специалист  юридической  службы  управления  организационной,
правовой и кадровой работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29.  Специалист 1 разряда отдела охраны и защиты леса управления лесного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.



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

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

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

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

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

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

36. Специалист 1 разряда отдела лесного реестра управления лесного хозяйства
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

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

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

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

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

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

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

43.  Главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (г.  Курган)  управления охраны окружающей среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

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

45.  Главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (с. Кетово)  управления охраны окружающей среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

46.  Главный  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды  (г.  Далматово)  управления  охраны  окружающей  среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

47.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (г.  Курган) управления охраны окружающей среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

48.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (г.  Курган) управления охраны окружающей среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

49.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды  (г.  Шадринск) управления  охраны  окружающей  среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

50.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (г. Петухово) управления охраны окружающей среды Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.



51.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды  (с.  Глядянское) управления  охраны  окружающей  среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

52.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей среды (г.  Щучье) управления охраны окружающей среды  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

53.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  надзора  в  сфере  охраны
окружающей  среды  (р.п.  Каргаполье) управления  охраны  окружающей  среды
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

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

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

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

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

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

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

60. Начальник отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

61. Главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

62. Главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

63. Главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

64. Главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и
рыбного хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

65.  Ведущий специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего
и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

66.  Ведущий специалист отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего
и рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

67. Заведующий сектором охотхозяйственного реестра управления охотничьего и
рыбного хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

68.  Ведущий  специалист  сектора  охотхозяйственного  реестра  управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.



69.  Специалист  2  разряда  сектора  охотхозяйственного  реестра  управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

70. Заведующий сектором рыбного хозяйства управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

71.  Главный специалист сектора рыбного хозяйства управления охотничьего и
рыбного хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

72.  Ведущий специалист сектора рыбного хозяйства управления охотничьего и
рыбного хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

73.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Кетовский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

74.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Лебяжьевский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

75.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Половинский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

76.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Шадринский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

77.  Главный специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Шатровский район)  управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

78. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Альменевский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

79. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Белозерский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

80. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Варгашинский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

81. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Далматовский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

82. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Звериноголовский  район)  управления  охотничьего  и
рыбного хозяйства  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.

83. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Каргапольский район) управления охотничьего и рыбного



хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

84. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Катайский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

85. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Куртамышский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

86. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Макушинский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

87. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Мишкинский  район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

88. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Мокроусовский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

89. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Петуховский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

90. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Притобольный район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

91. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Сафакулевский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

92. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Целинный  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

93. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Частоозерский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

94. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Шумихинский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

95. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира  и  водных  биоресурсов  (Щучанский  район)  управления  охотничьего  и  рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

96. Ведущий специалист территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Юргамышский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.



97. Специалист 1 разряда территориальной службы надзора в области животного
мира и водных биоресурсов (Шадринский район) управления охотничьего и рыбного
хозяйства Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области.

98.  Главный специалист  специализированной  оперативной группы  управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

99.  Ведущий специалист специализированной оперативной группы управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

100.  Ведущий специалист специализированной оперативной группы управления
охотничьего  и  рыбного  хозяйства  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начальник отдела кадровой работы управления
организационной правовой и кадровой работы                                             М.А. Жукоцкая


