
 
 

   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     П Р И К А З   
 

                                                                              

     29 июля 2014 года   №      517-к           
                       г. Курган                                                                                                                                         

 
Об отмене приказов Департамента природных ресурсов и  

охраны окружающей среды Курганской области 
 
 

В связи с вступлением в законную силу указа Губернатора Курганской области 
от 24 июня 2014 года № 227 «О внесении изменений в некоторые указы Губернатора 
Курганской области», предусматривающего изъятие ряда полномочий по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу:  
1.1. приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области (далее – Департамент) от 12 декабря 2013 года № 978-к «О 
комиссии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов»; 

1.2. приказ Департамента от 28 марта 2014 года № 171-к «О внесении 
изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 12 декабря 2013 года № 978-к «О комиссии Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов»; 

1.3. приказ Департамента от 6 июня 2014 года № 357-к «О внесении изменений в 
приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 12 декабря 2013 года № 978-к «О комиссии Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов»; 

1.4. приказ Департамента от 5 февраля 2014 года № 58-к «Об определении 
должностных лиц в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений»; 

1.5. приказ Департамента от 22 января 2010 года № 18-к «Об утверждении 
Порядка уведомления директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Департамента, назначаемого и 



освобождаемого от замещающей должности директором Департамента, к совершению 
коррупционных правонарушений»; 

1.6. приказ Департамента от 30 апреля 2014 года № 238-к «О внесении 
изменений в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 22 января 2010 года № 18-к «Об утверждении Порядка 
уведомления директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего Департамента, назначаемого и освобождаемого от 
замещающей должности директором Департамента, к совершению коррупционных 
правонарушений»; 

1.7. приказ Департамента от 12 марта 2014 года № 136-к «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»; 

1.8. приказ Департамента от 30 апреля 2014 года № 238-к «О внесении 
изменения в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области от 12 марта 2014 года № 136-к «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»; 

1.9. приказ Департамента от 23 июня 2014 года № 405-к «О внесении изменения 
в приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области от 12 марта 2014 года № 136-к «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела кадровой работы управления организационной, правовой и кадровой работы 
Дудко М.А.  
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области                                                В.Г. Сухнев 

 
 
 
 


