
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От    18 августа 2020 года     №  156-р  

г. Курган

О проектном офисе «Центр управления регионом Курганской области»

В целях обеспечения создания и функционирования Центра управления 
регионом Курганской области (далее — ЦУР):

1. Создать  проектный  офис  «Центр  управления  регионом  Курганской 
области»  (далее  —  проектный  офис) и  утвердить  его состав согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Проектному офису до 1 октября 2020 года подготовить и утвердить:
Положение о ЦУР;
Регламент  функционирования  и  информационного  обеспечения  ЦУР 

(далее - Регламент).
3. Департаменту  информационной  и  внутренней  политики  Курганской 

области  обеспечить  выработку  единой  информационной  политики 
функционирования и развития ЦУР.

4. Департаменту  информационных  технологий  и  цифрового  развития 
Курганской  области  обеспечить  техническое  сопровождение  создания  и 
внедрения ЦУР.

5. Руководителям  органов  исполнительной  власти  Курганской  области, 
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  входящим  в 
состав  проектного  офиса,   определить  должностных  лиц,  ответственных  за 
внедрение и взаимодействие с ЦУР.

6. Органам исполнительной власти Курганской области, осуществляющим 
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  обеспечить  представление 
сведений в ЦУР в порядке и сроки, установленные Регламентом.

7. Рекомендовать  территориальным  органам  федеральных  органов 
исполнительной власти в Курганской области, органам местного самоуправления 
муниципальных  районов  и  городских  округов  Курганской  области  обеспечить 
предоставление  сведений  в  ЦУР  в  порядке  и  сроки,  установленные 
Регламентом.
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8. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
Вице - Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Шабалин Денис Викторович
(3522) 42-91-81
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от «___» _______ 2020 года № ____
«О проектном офисе
«Центр управления регионом 
Курганской области»

Состав 
проектного офиса «Центр управления регионом Курганской области»

Вице - Губернатор Курганской области, куратор проектного офиса «Центр 
управления регионом Курганской области» (далее — проектный офис);

директор  Департамента  информационной  и  внутренней  политики 
Курганской  области - пресс-секретарь  Губернатора  Курганской  области, 
ответственный исполнитель проектного офиса.

Ответственные за исполнение контрольных функций:
помощник  Губернатора  Курганской  области - начальник  контрольного 

управления Аппарата Губернатора Курганской области, наблюдатель проектного 
офиса.

Ответственные за отраслевые блоки по тематикам:
директор  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской 

области;
директор Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области;
директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений 

Курганской области;
директор  Департамента  информационных  технологий  и  цифрового 

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

среды Курганской области;
директор  Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской 

области;
директор  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
директор Департамента экономического развития Курганской области;
заместитель Губернатора Курганской области - начальник   Финансового 

управления Курганской области;
заместитель  директора  Департамента  информационной  и  внутренней 

политики  Курганской  области  -  начальник  управления 
информационно-аналитической работы;

начальник  Государственной  жилищной  инспекции  Курганской  области - 
главный государственный жилищный инспектор Курганской области;

начальник  главного  правового  управления  Аппарата  Губернатора 
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Курганской области;
начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения 

Курганской области;
начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения 

Курганской области;
начальник Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности Курганской области;
управляющий делами Аппарата Губернатора Курганской области.


