
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от                              г. №  

г. Курган  

 
 

О внесении изменений в приказ Финансового управления Курганской области 
 от 11 ноября 2013 года № 96 «Об утверждении Порядка работы конкурсной 

комиссии Финансового управления Курганской области для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Курганской области в Финансовом управлении Курганской области» 
 
 

1. Внести в приложение к приказу Финансового управления Курганской области от 
11 ноября 2013 года № 96 «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии 
Финансового управления Курганской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области в 
Финансовом управлении Курганской области» следующие изменения:  

1) в пункте 1 слова «Указом Губернатора Курганской области от 27 марта 2012 года 
№ 73 «О Порядке заключения договора на обучение между органом государственной 
власти Курганской области, Избирательной комиссией Курганской области, Контрольно-
счетной палатой Курганской области и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы 
Курганской области» (далее – указ Губернатора Курганской области «О Порядке 
заключения договора на обучение между органом государственной власти Курганской 
области, Избирательной комиссией Курганской области, Контрольно-счетной палатой 
Курганской области и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения государственной гражданской службы Курганской области»)» 
заменить словами «Указом Губернатора Курганской области от 27 марта 2012 года № 73 
«О Порядке заключения договора о целевом обучении между органом государственной 
власти Курганской области, Избирательной комиссией Курганской области, Контрольно-
счетной палатой Курганской области и гражданином Российской Федерации с 
обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы 
Курганской области» (далее - указ Губернатора Курганской области «О Порядке 
заключения договора о целевом обучении между органом государственной власти 
Курганской области, Избирательной комиссией Курганской области, Контрольно-счетной 
палатой Курганской области и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения государственной гражданской службы Курганской 
области»)»; 

2) в абзаце пятом пункта 5 слова «договоров на обучение» заменить словами 
«договоров о целевом обучении»; 
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3) в абзаце третьем пункта 6 слова «на включение в кадровый резерв» заменить 
словами «по формированию кадрового резерва»; 

4) пункт 12 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Решения комиссии по результатам проведения конкурса на замещение вакантной 

должности является основанием для назначения кандидата на вакантную должность 
государственной гражданской службы Курганской области в Финансовом управлении 
Курганской области либо отказа в таком назначении.»; 

5) в пункте 17 слова «указом Губернатора Курганской области «О Порядке 
заключения договора на обучение между органом государственной власти Курганской 
области, Избирательной комиссией Курганской области, Контрольно-счетной палатой 
Курганской области и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения государственной гражданской службы Курганской области» 
заменить словами «указом Губернатора Курганской области «О Порядке заключения 
договора о целевом обучении между органом государственной власти Курганской 
области, Избирательной комиссией Курганской области, Контрольно-счетной палатой 
Курганской области и гражданином Российской Федерации с обязательством 
последующего прохождения государственной гражданской службы Курганской области». 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно - 
политической газете «Новый мир». 

3. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на первого заместителя 
начальника Финансового управления Курганской области.  
 
 
 
Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области – начальника 
Финансового управления Курганской области                                                 Р.Л. Пустозеров 

                                                                                                                   

 


