
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2012 года № 668 

 
 



В связи с изменением структуры и штатов исполнительных органов 
государственной власти Курганской области Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Курганской области                              
от 28 декабря 2012 года № 668 «О создании комиссии при Правительстве Курганской 
области по повышению качества и доступности предоставления государственных                                   
и муниципальных услуг в Курганской области» следующие изменения: 

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

2) пункт 11  раздела V приложения 2 изложить в следующей редакции: 
«11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Департамент информационных технологий и цифрового развития 
Курганской области.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на             
Вице-Губернатора Курганской области. 
 

 Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Курганской области 

 
 

 
В.М. Шумков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игошина Т.П. 
(3522) 42-91-19 

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «___»___________2019 года №___ 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 28 декабря 
2012 года № 668» 
 
«Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2012 года № 668 
«О создании комиссии при 
Правительстве Курганской области 
по повышению качества 
и доступности предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Курганской области» 
 

 
Состав 
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комиссии при Правительстве Курганской области по повышению качества             
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг              

в Курганской области 
 

Вице-Губернатор Курганской области, председатель комиссии при Правительстве 
Курганской области по повышению качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Курганской области (далее – Комиссия); 

директор Департамента информационных технологий и цифрового развития 
Курганской области, заместитель председателя Комиссии; 

начальник информационно-аналитического отдела управления цифрового 
развития Департамента информационных технологий и цифрового развития  
Курганской области, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 
первый заместитель Губернатора Курганской области – директор Департамента 

промышленности, транспорта и энергетики Курганской области; 
первый заместитель Губернатора Курганской области – директор Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области; 
заместитель Губернатора Курганской области – директор Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области; 

заместитель Губернатора Курганской области — начальник Финансового 
управления Курганской области; 

директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской 
области; 

директор Департамента здравоохранения Курганской области; 
директор Департамента образования и науки Курганской области; 
директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области; 
директор Департамента экономического развития Курганской области; 
начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области; 
начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской 

области; 
начальник правового управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
заместитель руководителя аппарата — начальник Правового управления 

аппарата Курганской областной Думы (по согласованию); 
заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Курганской области (по согласованию); 
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы                          

по Курганской области (по согласованию); 
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (по согласованию); 
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области                                 
(по согласованию); 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Курганской области (по согласованию); 

заместитель управляющего Государственным учреждением – Курганским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации               
(по согласованию); 

заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области (по согласованию); 
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руководитель Территориального управления Федерального агентства                               
по управлению государственным имуществом в Курганской области (по согласованию); 

директор Управления Федеральной почтовой связи Курганской                          
области – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России» (по согласованию); 

управляющий делами Администрации города Кургана (по согласованию); 
первый заместитель главы Администрации города Шадринска (по согласованию); 
заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата 

Администрации Варгашинского района (по согласованию); 
заместитель Главы Кетовского района – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта (по согласованию); 
директор Государственного бюджетного учреждения Курганской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»; 

руководитель Государственного учреждения Курганской области «Аппарат 
Общественной палаты Курганской области» (по согласованию); 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области (по 
согласованию).». 

 
 
 
 


