
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2007 г. N 210

О КОМИССИИ ПО ДОСУДЕБНОМУ ОБЖАЛОВАНИЮ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.08.2008 N 350)

В  соответствии  с  Постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  10 
апреля  2007  года  N  124  "О  Порядке  досудебного  обжалования  действий  (бездействий),  решений 
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое 
либо межотраслевое управление,  их должностных лиц"  и  в целях реализации Порядка досудебного 
обжалования  действий  (бездействий),  решений  исполнительных  органов  государственной  власти 
Курганской области,  осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление,  их должностных 
лиц, Администрация (Правительство) Курганской области постановляет:

1. Создать комиссию по досудебному обжалованию и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по досудебному обжалованию согласно приложению 2.
3.  Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической 

газете "Новый мир".
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  первого  заместителя 

Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение 1
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 22 мая 2007 г. N 210

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ДОСУДЕБНОМУ ОБЖАЛОВАНИЮ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.08.2008 N 350)

Бухтояров              -   первый   заместитель   Губернатора   Курганской
Александр Иванович     области,   председатель   комиссии  по  досудебному
                       обжалованию;

Мазеин                 -  заместитель  Губернатора  Курганской  области  -
Александр Германович   руководитель   аппарата   Правительства  Курганской
                       области,   заместитель   председателя  комиссии  по
                       досудебному обжалованию;

Котович                -   начальник  отдела  правотворчества  и  судебной
Станислав Стефанович   работы     Правового    управления    Правительства
                       Курганской    области,    секретарь   комиссии   по
                       досудебному обжалованию

                Члены комиссии по досудебному обжалованию:

Болтнев                -  заместитель  Губернатора  Курганской  области  -
Николай Иванович       директор   Департамента   экономического  развития,
                       торговли и труда Курганской области;
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Галченко               -  заместитель  руководителя аппарата Правительства
Лариса Викторовна      Курганской    области    -    начальник   Правового
                       управления;

Ломов                  -  заместитель  руководителя аппарата Правительства
Владимир Михайлович    Курганской    области    -   начальник   Управления
                       государственной службы и кадров;

Перминова              -  заместитель  Губернатора  Курганской  области  -
Елена Алексеевна       начальник    Финансового    управления   Курганской
                       области;

Саблин                 -    первый   заместитель   руководителя   аппарата
Владимир Корнеевич     Правительства   Курганской   области   -  начальник
                       Управления внутренней политики

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН

Приложение 2
к Постановлению

Администрации (Правительства)
Курганской области

от 22 мая 2007 г. N 210

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ДОСУДЕБНОМУ ОБЖАЛОВАНИЮ

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.08.2008 N 350)

I. Общие положения

1.  Комиссия  по  досудебному  обжалованию  (далее  -  Комиссия)  образована  в  рамках 
административной реформы в целях внедрения механизмов досудебного обжалования физическими и 
юридическими лицами  действий  (бездействий)  и  решений исполнительных  органов государственной 
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  их 
должностных лиц.

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Курганской области, законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской 
области,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Курганской  области  и  настоящим 
Положением.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.08.2008 N 350)

II. Права Комиссии

3. В установленном порядке приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти Курганской области, заявителей, специалистов, 
экспертов,  обладающих  специальными  знаниями,  необходимыми  для  рассмотрения  жалобы  по 
существу, иных заинтересованных лиц.

4. В установленном порядке запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 
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власти Курганской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской 
области и общественных организаций документы, информацию и справочные материалы, необходимые 
для работы Комиссии.

III. Порядок работы Комиссии

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 
состава.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
7.  Правом замещения председателя Комиссии обладает его заместитель.  В том случае,  когда 

замещение председателя Комиссии его заместителем невозможно, председатель Комиссии из состава 
членов Комиссии определяет лицо, его замещающее.

8.  Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов  от  присутствующих  на  заседании 
членов  Комиссии  и  оформляются  протоколом.  В  случае  равенства  голосов  голос  председателя 
Комиссии, лица, его замещающего, является решающим.

9.  Член  Комиссии  не  участвует  в  рассмотрении  жалобы,  которая  была  подана  на  действия 
(бездействия),  решения  исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление, его должностных лиц, руководителем 
которого он является.

Заместитель Губернатора
Курганской области -

руководитель аппарата
Администрации (Правительства)

Курганской области
А.Г.МАЗЕИН


