
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от          05 августа 2010 г.       №   290-р  

г.Курган

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области 
от 20 июля 2009 года № 248-р «О рабочей комиссии по присвоению 

почетного звания Курганской области «Почетный гражданин Курганской области»

В связи с кадровыми изменениями в составе  рабочей комиссии по присвоению 
почетного звания Курганской области «Почетный гражданин Курганской области»
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Внести в распоряжение Губернатора Курганской области от 20 июля 2009 года 
№ 248-р «О рабочей комиссии по присвоению почетного звания Курганской области 
«Почетный гражданин Курганской области» следующие изменения: 

приложение  1 изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему 
распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить 
на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  аппарата 
Правительства Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор 
Курганской области           О.А. Богомолов

исп. Козлова Ю.Ю.
421252
Разослано по списку (см. оборот)
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Приложение к распоряжению Губернатора 
Курганской области 
от «05» августа 2010 г.  №   290-р  
«О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Курганской области 
от 20 июля 2009 года № 248-р 
«О рабочей комиссии по присвоению 
почетного звания Курганской области 
«Почетный гражданин Курганской области»

«Приложение 1 
к распоряжению Губернатора Курганской 
области от 20 июля 2009 года № 248-р 
«О рабочей комиссии по присвоению 
почетного звания Курганской области 
«Почетный гражданин Курганской области»

Состав 
рабочей комиссии по присвоению почетного звания Курганской области 

«Почетный гражданин Курганской области» 

Первый  заместитель  Губернатора  Курганской  области,  председатель  рабочей 
комиссии по присвоению почетного звания Курганской области «Почетный гражданин 
Курганской области» (далее - комиссия);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  руководитель  аппарата 
Правительства Курганской области, заместитель председателя комиссии;

главный  специалист  службы  по  наградам  отдела  по  управлению  персоналом 
управления  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области;
заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента 

экономического развития, торговли и труда Курганской области;
заместитель  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской  области  - 

начальник управления государственной службы и кадров;
первый  заместитель  председателя  Курганской  областной  Думы 

(по согласованию);
руководитель  аппарата  -  управляющий  делами  Курганской  областной  Думы 

(по согласованию);
председатель комитета Курганской областной Думы по региональной политике и 

местному самоуправлению (по согласованию);
заместитель  председателя  комитета  Курганской  областной  Думы 

по экономической политике (по согласованию);
заместитель председателя комитета Курганской областной Думы по аграрной 

политике и природным ресурсам (по согласованию).».


