
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
от        15.01.2014 г. №  1 

г. Курган  

 
О внесении изменения в постановление Финансового управления Курганской 

области  от 26 июля 2011 года №14 «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом 

управлении Курганской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс  

может не проводиться»   
 

В связи с кадровыми изменениями Финансовое управление Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести следующее изменение в постановление Финансового управления 
Курганской области от 26 июля 2011 года №14 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом 
управлении Курганской области, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 
назначении на которые конкурс может не проводиться»:  

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.   

2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 

общественно-политической газете «Новый мир».   

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Заместитель Губернатора 
Курганской области – 
начальник Финансового управления  
Курганской области                                                                                   Е.А.Перминова 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области от «__»____________20__ года 
№____ 
«О внесении изменения в 
постановление Финансового управления 
Курганской области от 26 июля 2011 
года №14 «Об утверждении перечня 
должностей государственной 
гражданской службы Курганской области 
в Финансовом управлении Курганской 
области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, 
при назначении на которые конкурс 
может не проводиться»     

 
«Приложение к постановлению 
Финансового управления Курганской 
области от 26 июля 2011 года № 14 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Финансовом 
управлении Курганской области, 
исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием 
сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс может не 
проводиться»   

 
 
 

      ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом 
управлении Курганской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

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

 
 

Главный специалист службы мобилизационной подготовки сектора 
финансирования государственной службы отдела отраслевого финансирования 
Финансового управления Курганской области  

                                                                                                                               ».  
 

 


