
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Курганской области в Управлении реабилитации территорий и защиты 

населения Курганской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться 
  
 

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 20 Закона Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной 
гражданской службе Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на 
которые конкурс может не проводиться, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области. 

 
 
 

Начальник Управления реабилитации  
территорий и защиты населения  
Курганской области                       С.В. Кетов 

 
 
 
 
 
 
 
 
Филиппова О.Б. 
(3522) 42-83-16 
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Приложение к приказу 
Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области  
от __________________2018 года №____ 
«Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении 
реабилитации территорий и защиты 
населения 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 Управлении реабилитации территорий и защиты населения Курганской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при 

назначении на которые конкурс может не проводиться 
 

Главный специалист-эксперт службы обеспечения пожарной безопасности и 
мобилизационной работы отдела защиты населения Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области; 

главный специалист-эксперт службы правовой и кадровой работы отдела  
общего обеспечения Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области. 


