
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
_6 августа 2014 № 331__  
              г. Курган                                                                                                                                    

                                                                      

   О признании  
некоторых  приказов Главного управления социальной 

защиты населения Курганской области утратившими  силу

В  связи с вступлением в законную силу указа Губернатора Курганской области от 24 июня
2014 года №227 «О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Признать  утратившими  силу следующие приказы Главного  управления  социальной

защиты населения Курганской области:
1) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 11

января 2010 года № 1 «О Порядке уведомления начальника Главного управления социальной
защиты населения Курганской области о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского  служащего  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области,  назначаемого  и  освобождаемого  от  замещаемой  должности  начальником  Главного
управления социальной защиты населения Курганской области,  к совершению коррупционных
правонарушений»;

2) приказ Главного управления социальной  защиты населения Курганской области от 4
августа 2010 года № 1176 «О комиссии Главного управления социальной защиты населения
Курганской  области  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов»;

3)  приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 30
мая 2011 года № 262 « Об определении должностных лиц отдела контрольно-организационной и
кадровой  работы  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской  области,
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

4)  приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 21
марта  2013  года  № 152  «О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 4 августа 2010 года № 1176 «О комиссии Главного
управления  социальной защиты населения  Курганской  области  по соблюдению требований к
служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и
урегулированию конфликта интересов»;

5)  приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от  3
июля 2013 года № 324 «О внесении изменений в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 4 августа 2010 года № 1176 «О комиссии Главного управления
социальной защиты населения Курганской области по соблюдению требований к  служебному
поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и  урегулированию
конфликта интересов»;



6) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от  24
октября 2013 года № 482 «О внесении изменений в приказ Главного управления социальной
защиты населения Курганской области от 4 августа 2010 года № 1176 «О комиссии Главного
управления  социальной защиты населения  Курганской  области  по соблюдению требований к
служебному  поведению  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области  и
урегулированию конфликта интересов»;

7) приказ Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 31
октября 2013 года № 492 «Об утверждении  порядка размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их
семей на официальном сайте Главного управления социальной защиты населения Курганской
области и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования».

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

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления                      В.Д. Демина
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