
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения
в приказ Государственной жилищной инспекции Курганской области
от 13 апреля 2012 года № 36 «Об утверждении перечня должностей»

 
 

В  связи  с  изменением  структуры  Государственной  жилищной  инспекции
Курганской  области,  в  целях  уточнения  перечня  должностей  государственной
гражданской  службы  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 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Курганской области
от 13  апреля  2012  года  №  36  «Об  утверждении  перечня  должностей»  следующее
изменение:  приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке и разместить на
официальном  сайте  Государственной  жилищной  инспекции  Курганской  области  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 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 _________________2019 года № ____
«О внесении изменения в приказ 
Государственной жилищной инспекции 
Курганской области от 13 апреля 
2012 года № 36 «Об утверждении 
перечня должностей»

«Приложение к приказу Государственной 
жилищной инспекции Курганской области
от 13 апреля 2012 года № 36 «Об 
утверждении перечня должностей»

Перечень
должностей государственной гражданской службы Курганской области 

в Государственной жилищной инспекции 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

 
 

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
инспектор;

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

главный специалист  службы надзора  за  техническим обслуживанием газового
оборудования - государственный жилищный инспектор 

главный специалист службы по надзору за соблюдением начисления платы за
жилищно-коммунальные  услуги  и  по  работе  с  ТСЖ  –  государственный
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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  документационного  обеспечения  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.».


