
УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области

от 11 июня 2019 года № 78 «Об утверждении перечня должностей
государственной гражданской службы Курганской области в Управлении защиты

населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Курганской области, при замещении которых государственные гражданские

служащие Курганской области обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях уточнения содержания правового акта Управления защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области и в
связи с изменением структуры и штатного расписания Управления защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Управления защиты  населения  от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области от
11  июня  2019  года  №  78  «Об  утверждении  перечня  должностей  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  в  Управлении защиты  населения  от
чрезвычайных ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности Курганской  области,
при замещении которых государственные гражданские служащие Курганской области
обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги  (супруга)  и
несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

абзац третий изложить в следующей редакции:
«начальник отдела защиты населения и мобилизационной работы Управления

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности
Курганской области»;

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«начальник  отдела пожарной безопасности Управления защиты населения от

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области;». 
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления Богданова А.В.

Начальник Управления защиты населения
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности Курганской области                                                      С.Н. Носков

Филиппова О.Б.
(3522) 42-83-16


