
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  «19» февраля 2016г.  № 37 
 

     г. Курган 

 
 

О внесении изменения в приказ Управления ветеринарии  
Курганской области от 28 июля 2014 года № 372 

«О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Управления ветеринарии Курганской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»  
 
 В целях приведения нормативной правовой базы Управления ветеринарии 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 
с постановлением Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 206       
«О реорганизации государственных бюджетных учреждений Курганской области, 
подведомственных Управлению ветеринарии Курганской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления ветеринарии Курганской области от 28 июля 2014 
года № 372 «О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе                         
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальном сайте Управления ветеринарии Курганской области                    
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования» следующее изменение: 

приложение к Порядку размещения сведений о доходах, об имуществе                 
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их 
семей на официальном сайте Управления ветеринарии Курганской области                    
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования изложить в следующей редакции: 

«ДОЛЖНОСТИ 
замещение которых влечет за собой размещение  сведений  о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте  
Управления ветеринарии Курганской области 

 
 



- директор Государственного бюджетного учреждения «Курганская областная 
ветеринарная лаборатория»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Курганский Центр 
ветеринарии»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Белозерский Центр 
ветеринарии»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Далматовский Центр 
ветеринарии»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Каргапольская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Кетовский Центр 
ветеринарии»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Куртамышская районная   
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Лебяжьевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Мишкинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Мокроусовская районная   
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Петуховский Центр 
ветеринарии»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Притобольный Центр 
ветеринарии»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Целинная районная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Шадринская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Шатровская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Шумихинский Центр 
ветеринарии»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Щучанский Центр 
ветеринарии»; 

- начальник Государственного бюджетного учреждения «Юргамышская районная 
станция по борьбе с болезнями животных».». 

2. Контроль  за   исполнением   настоящего  приказа  оставляю за собой. 
 

 
 
Начальник  
Управления ветеринарии  
Курганской области             Т.А. Сандакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.П. Масленникова 
8(3522)247848 


