
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

От___________года №_______ 

    г. Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии Курганской области  
от 15 сентября 2009 года № 112 «О перечне должностей государственной 

гражданской службы» 
 
 

В  соответствии  с  приказом  Управления  ветеринарии  Курганской области от 
31 декабря 2016 года № 311 «Об утверждении структуры и штатов Управления 
ветеринарии Курганской области», в целях приведения нормативного акта в 
соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации,  
 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ Управления ветеринарии Курганской области от 15 сентября 
2009 года № 112 «О перечне должностей государственной гражданской службы» 
следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Курганской 

области от 26 декабря 2014 года №784 «О внесении изменений в приказ Управления 
ветеринарии Курганской области от 15 сентября 2009 года №112 «О перечне 
должностей государственной гражданской службы». 

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

4. Направить копию настоящего приказа в Управление Министерства юстиции 
РФ по Курганской области для проведения правовой, антикоррупционной экспертизы и 
включения в Федеральный регистр нормативных правовых актов Курганской области.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.       
  
 
 
Заместитель начальника 
Управления ветеринарии 
Курганской области               С.М. Ватагин 
                              
 
 
 
Черниенко Л.В. 
  



                                              Приложение   
         к приказу Управления ветеринарии 
        Курганской области 
        от «___»  ________  года №    
 
                                                                                                          

 
Перечень  

должностей государственной гражданской службы Управления ветеринарии Курганской 
области, при назначении на которые и при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера,  сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, а также о своих расходах, расходах  своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей  

 
 
 1. Начальник Управления ветеринарии Курганской области - главный 
государственный ветеринарный инспектор Курганской области. 
 2. Заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области, 
начальник отдела организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 
Курганской области. 
 3. Заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области  - 
начальник отдела финансового и хозяйственного обеспечения. 
 4. Начальник отдела безопасности и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной санитарии  Управления ветеринарии Курганской 
области - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 
Курганской области. 
 5. Заместитель начальника отдела безопасности и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской 
области – государственный ветеринарный инспектор. 
 6. Заведующий сектором кадровой, правовой и мобилизационной работы отдела 
организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий 
Управления ветеринарии Курганской области. 
 7. Главный специалист отдела безопасности и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской 
области -  главный государственный ветеринарный инспектор.  
 8. Ведущий специалист   отдела безопасности и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской 
области -  главный государственный ветеринарный инспектор.  
  
  
  


