
   ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

     П Р И К А З  
                                                                             

  _____30.04.2014 г.______№ _____238-к____      
                       г. Курган                                                                                                                        

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»

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 30 января
2013 года № 26-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской
области  от  24  февраля  2005  года  №  70-р  «О  структуре  и  штатах  органов
исполнительной  власти  Курганской  области»,  приказом  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 31 октября 2013 года №
854-к «О внесении изменений в штатное расписание»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести 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» следующие изменения:

1)  в  пункте  2  слова  «Отделу  кадровой  и  правовой  работы (Л.Н.  Храмцова)»
заменить словами «Отделу кадровой работы управления организационной, правовой и
кадровой работы»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

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

2. Внести в приложение к приказу 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» следующие изменения:

в  абзацах  1,  3  пункта  3  и  в  пункте  5  приложения  слова  «отдел  кадровой  и
правовой  работы  Департамента»  заменить  словами  «отдел  кадровой  работы
управления организационной, правовой и кадровой работы».

3.  Признать  утратившим  силу приказ  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Курганской  области  от  7  июня  2012  года  №  323-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».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области                                                В.Г. Сухнев


