
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений 
в приказ Государственной жилищной инспекции Курганской области

от 18 апреля 2016 года № 30 «О вопросах противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии  коррупции»,  Указом Президента  Российской  Федерации от  8  июля
2013  года  №  613  «Вопросы  противодействия  коррупции»  и  Постановлением
Правительства  Курганской  области  от  14  октября  2013  года  №  450  «О  вопросах
противодействия коррупции» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Курганской области от
18  апреля  2016  года  №  30  «О  вопросах  противодействия  коррупции»  следующее
изменение:  приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
Приказу.

2. Опубликовать настоящий Приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области — 
главный государственный жилищный 
инспектор Курганской области                     В.В. Чупахин

Глинских А.В. 
(3522) 43-26-13
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Приложение  к приказу 
Государственной жилищной инспекции
Курганской области 
от _______________ 2018 года № ______
«О внесении изменений в приказ 
Государственной жилищной инспекции 
Курганской области от 18 апреля 2016 
года № 30 «О вопросах противодействия 
коррупции» 

«Приложение 2
к приказу Государственной жилищной 
инспекции Курганской области
от 18 апреля 2016 г. № 30
«О вопросах противодействия коррупции»

Должности 
государственной гражданской службы Курганской области 

в Государственной жилищной инспекции Курганской области, 
замещение которых влечет за собой размещение сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственного гражданского служащего Курганской области, 

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

на официальном сайте Государственной жилищной инспекции 
Курганской области 

Ведущий  специалист  службы  государственного  жилищного  надзора  по
восточному округу отдела государственных жилищных инспекторов – государственный
жилищный инспектор; 

ведущий специалист сектора по надзору за проведением капитального ремонта
многоквартирных жилых домов – государственный жилищный инспектор;

ведущий специалист сектора правовой работы;
ведущий специалист службы по надзору за соблюдением начисления платы за

жилищно-коммунальные  услуги  и  по  работе  с  ТСЖ  –  государственный  жилищный
инспектор;

ведущий  специалист  отдела  лицензирования  и  лицензионного  контроля  за
деятельностью  по  управлению  многоквартирными  домами  –  государственный
жилищный инспектор;

главный специалист сектора правовой работы;
главный специалист сектора по надзору за проведением капитального ремонта

многоквартирных жилых домов – государственный жилищный инспектор; 
главный  специалист  службы  государственного  жилищного  надзора  по  восточному
округу отдела государственных жилищных инспекторов – государственный жилищный
инспектор;

главный специалист службы государственного жилищного надзора по западному
округу отдела государственных жилищных инспекторов – государственный жилищный
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инспектор;
главный  специалист  отдела  лицензирования  и  лицензионного  контроля  за

деятельностью  по  управлению  многоквартирными  домами  –  государственный
жилищный инспектор;

главный специалист службы по надзору за соблюдением начисления платы за
жилищно-коммунальные  услуги  и  по  работе  с  ТСЖ  –  государственный
жилищный инспектор;

главный специалист – эксперт службы государственного жилищного надзора по
восточному округу отдела государственных жилищных инспекторов;

главный специалист – эксперт службы государственного жилищного надзора по
западному округу отдела государственных жилищных инспекторов;

заведующий  сектором  контрольно-организационной,  кадровой  и
мобилизационной работы;

заведующий  сектором  по  надзору  за  проведением  капитального  ремонта
многоквартирных жилых домов – государственный жилищный инспектор; 

заведующий сектором правовой работы; 
заместитель  начальника  инспекции  —  старший  государственный жилищный

инспектор;
начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области – главный

государственный жилищный инспектор Курганской области;
начальник  отдела  государственных  жилищных  инспекторов  –  старший

государственный жилищный инспектор;
начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля за  деятельностью

по  управлению  многоквартирными  домами  –  старший  государственный  жилищный
инспектор.».

 


