
Губернатор 

Курганской области

Зам. Губернатора КО  -

Руководитель аппарата         

Правительства КО                

Первый зам. Губернатора

 КО-рук. Представительства

 КО при Правительстве  РФ  

Управление 

специальных программ  

Сектор 

специальной

документа-

ционной  

связи  

Отдел анализа и 

мониторинга

Управление 

делами

Управление  внутренней  

политики  
Управление

государственной 

службы и кадров  

Правовое 

управление

Схема Правительства Курганской области

Отдел учета  и 

отчетности

Отдел гос. заказа и 

охраны труда 

Управление

 информационных

технологий )

Отдел

 протокола 

Губернатора 

КО

Уполномоченный при 

Губернаторе КО по 

правам ребенка

Советник 

Первый зам. Губернатора

Курганской области

Первый зам.  руководителя

 аппарата  Правительства 

КО - начальник управления 

Пресс-служба 

Губернатора КО

Зам. руководителя 

аппарата  

Правительства КО -

начальник управления                 

Отдел правовой 

      экспертизы  

Отдел 

правотворчества  и 

судебной работы            

Отдел  

информационно – те-

хнического обеспече-

ния и технической

защиты  информации 

Отдел документаци-

онного обеспечения

Отдел контрольно -

организационой 

 работы    

Управление по

социальной политике

Зам. Губернатора

 КО  - директор 

департамента 

экономического 

развития, 

торговли и труда   КО

Служба  по 

помилованию     

Отдел

 информатизации 

Служба 

размещения 

государственного 

заказа 

Начальник 

управления

Заместитель  Губернатора  

КО по ВЭД,  межрегиональ-

ным связям и инвестициям 

КО

Зам. Губернатора  КО -

 директор департамен-

та природных ресурсов   

и охраны окружающей 

среды  КО

Зам. Губернатора  КО

 по социальной 

политике

Зам. Губернатора  КО –

директор  департамента

 строительства 

госэкспертизы и  ЖКХ КО

Первый зам. Губернатора 

КО  - директор департа-

мента сельского хозяй-

ства и перерабатыва- ющей 

промышленности КО 

Зам. Губернатора КО -

директор 

департамента

промышленности, 

транспорта, связи и 

энергетики КО

Начальник Главного 

управления  соци-

альной защиты  

населения КО

Начальник Главного 

управления 

образования КО

Директор 

департамента 

здравоохранения 

Курганской области

Начальник 

управления 

 культуры КО

Управляющий 

делами

Отдел 

мобилизационной

 подготовки

Служба 

комплектования и 

хранения архивного 

фонда 

Зам. руководителя 

 аппарата 

Правительства КО

-начальник управления

Отдел по управлению 

персоналом   

Служба по наградам 

Отдел государственной

службы   

Общественная 

Приемная 

Губернатора КО  

Зам. руководителя 

 аппарата КО-

начальник 

управления

Сектор 

бюджетных 

 ассигнований и 

заработной платы 

Сектор учета 

основных 

средств и 

материальных 

запасов

Представительство КО при 

Правительстве РФ

10 (8)

Отдел обеспечения 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и сопровож-

дения специальных 

программ 

Управление 

инвестиций, ВЭД,  

межрегиональных 

связей 

Начальник 

управления

Члены 

Правительства 

КО

Аппарат 

Правительства 

КО

Зам. Губернатора 

 КО- начальник 

финансового 

управления КО

Отдел по взаимодействию 

с институтом гражданского 

общества  

Сектор развития 

муниципальной службы

Отдел ведения 

регистра 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов 

Сектор геоинфор-

мационных и 

интернет технологий 

Отдел по 

взаимодействию 

со СМИ

Сектор 

информационно-

организационной 

работы

Сектор по работе с 

субъектамиинвест

иционной 

деятельности

Отдел 

привлечения 

инвестиций 

Советник 

Губернатора КО

Начальник 

управления

Служба моб.подготовки 

ОИВ и ОМС 

Служба обеспечения 

призыва граждан на 

военную службу, 

ведения воинского 

учета и бронирования 

Служба моб.подготовки 

экономики

Служба по 

противодействию 

коррупции и 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

Служба обеспечения 

взаимодействия с 

военными 

учреждениями 

Сектор сопровождения 

специальных программ 

Служба по защите 

государственной тайны 

Сектор реестра 

государственн

ых услуг

Сектор развития 

информационных 

систем  

Сектор организационной 

работы 

Сектор развития местного 

самоуправления 

Служба обеспечения 

деятельности 

Губернатора КО и его 

заместителей

Сектор по работе с 

обращениями 

граждан 

Отдел социальной 

профилактики 

Отдел 

взаимодействия с 

государственными 

органами и 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Отдел 

взаимодействия с 

муниципальными 

образованиями и 

общественными 

организациями в 

социальной сфере  

Отдел 

административ

ной реформы

Начальник отдела

Служба сетевых 

технологий  

Служба программно-

технических средств 

Сектор планирования и 

контроля 

Сектор по органи-

зации электронного 

документооборота

Сектор регистрации и 

учета служебной 

корреспонденции 

Сектор 

сопровождения 

программ и 

проектов 

Сектор по работе 

со странами СНГ 

Отдел по работе с 

регионами РФ 

Отдел по работе 

со странами 

дальнего 

зарубежья и СНГ 

Помощник 

Приемная

Президента РФ

Помощник 

Служба выставок и 

форумов

Отдел 

государственно-

частного 

партнерства

Служба 

технического 

контроля


