
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

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  целях  уточнения  положений  нормативного  правового  акта  Финансовое
управление Курганской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести  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» следующее изменение: 

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Курганской области – 
начальника Финансового управления 
Курганской области                                                                                              Е.Г. Лукашук

Мусиенко Н.В.
(3522) 42-93-81 
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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

Первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;  
главный  специалист  службы  мобилизационной  подготовки  сектора

финансирования  государственной  службы  отдела  отраслевого  финансирования
Финансового управления Курганской области.».

  


