
Сведения о деятельности координационных и совещательных органов, образованных 
высшим исполнительным органом Курганской области 

1.  Межведомственный  Совет  по  оказанию  помощи  областному  госпиталю  для 
ветеранов войн. Постановлением Администрации Курганской области от 13 марта 1997 г. 
N 173  "О  составе  Межведомственного  Совета  по  оказанию  помощи  областному 
госпиталю для ветеранов войн" утверждены Положение и состав.

2.  Общественный  совет  "Молодежное  правительство  Курганской  области". 
Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 23 мая 2006 г. 
N 189  "О  создании  общественного  совета  "Молодежное  правительство  Курганской 
области" утверждены Положение, состав формируется на конкурсной основе.

3.  Совет  по  проведению  административной  реформы  в  Курганской  области. 
Постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  10  апреля 
2006 г.  N 103  "О  Совете  по  проведению  административной  реформы  в  Курганской 
области" утверждены Положение и состав. 

4.  Курганский  областной  рыбохозяйственный  совет. Постановлением 
Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  6  сентября  2005 г.  N 332 
"О Курганском областном рыбохозяйственном совете" утверждены Положение и состав. 

5.  Совет  по  вопросам  местного  самоуправления  в  Курганской  области. 
Постановлением Администрации  (Правительства)  Курганской  области  20  мая  2003 г. 
N 125  "О  Совете  по  вопросам  местного  самоуправления  в  Курганской  области" 
утверждены Положение и состав. 

6. Консультативно-экспертный Совет по вопросам государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на  территории  Курганской  области.  Постановлением  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 26 июня 2002 г. № 258 утверждены Положение и состав.

7.  Областной  Совет  по  развитию малого  и  среднего  предпринимательства  при 
Правительстве Курганской области.  Положение и  состав утверждены постановлением 
Администрации Курганской области от 24 мая 1999 г.  N 291 "Об областном Совете по 
развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  при  Правительстве  Курганской 
области".

8.  Межведомственный  координационный  совет  по  проблемам  сохранения 
здоровья детей, подростков и молодежи при Администрации (Правительстве) Курганской 
области.  Распоряжением Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  12 
декабря 2006 г. N 541-р "О межведомственном координационном совете по проблемам 
сохранения  здоровья  детей,  подростков  и  молодежи  при  Администрации 
(Правительстве) Курганской области" утверждены Положение и состав.

9.  Областной  Совет  по  приоритетному  национальному  проекту  "Образование". 
Распоряжением Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  27  февраля 
2006 г.  N 60-р  "Об  образовании  областного  Совета  по  приоритетному национальному 
проекту "Образование" утверждены Положение и состав.

10.  Совет  при  Губернаторе  Курганской  области  по  реализации  приоритетных 
национальных проектов и демографической политике. Распоряжением Администрации 
(Правительства)  Курганской  области  от  22  ноября  2005 г.  N 384-р   "Об  образовании 
Совета при Губернаторе Курганской области по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике" утверждены Положение и состав.

11.  Комиссия по  досудебному  обжалованию.  Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 22 мая 2007 г. N 210 "О комиссии по досудебному 
обжалованию" утверждены Положение и состав.

12.  Межведомственная  комиссия  по  оказанию  содействия  добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, при 
Правительстве  Курганской  области.  Постановлением  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 13 февраля 2007 г. N 44 "О создании межведомственной комиссии 



по  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в  Курганскую  область 
соотечественников, проживающих за рубежом, при Правительстве Курганской области" 
утверждены Положение и состав.

13.  Комиссия  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  при 
Правительстве Курганской области.  Постановлением Правительства Курганской области 
от  16  января  2007 г.  N 18  "О  Комиссии  по  обеспечению  безопасности  дорожного 
движения при Правительстве Курганской области" утверждены Положение и состав.

14.  Межведомственная  комиссия  по  вопросам распоряжения  государственными 
землями  на  территории  Курганской  области.  Постановлением  Администрации 
(Правительства)  Курганской  области  от  14.03.2006  г.  N  70  "О  создании 
межведомственной комиссии по вопросам распоряжения государственными землями на 
территории  Курганской  области"  создана  межведомственная  комиссия,  утвержден 
состав. Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 11 июля 
2006 г. N 226 "Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам 
распоряжения  государственными  землями  на  территории  Курганской  области" 
утверждено Положение. 

15.  Межведомственная  комиссия  по  вопросам  демографии  при  Правительстве 
Курганской  области.  Постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 11 июля 2006 г. N 249 "О создании межведомственной комиссии по вопросам 
демографии при Правительстве Курганской области" утверждены Положение и состав.

16.  Комиссия  по  обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения  Курганской  области.  Постановлением  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 24 апреля 2006 г. N 128 "О комиссии по обеспечению санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения  Курганской  области"  утверждены 
Положение и состав.

17.  Комиссия  по  Красной  книге  Курганской  области.  Постановлением 
Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  6  сентября  2005 г.  N 331  "О 
создании  Комиссии  по  Красной  книге  Курганской  области"  утверждены  Положение  и 
состав.

18. Согласительная комиссия по регулированию тарифов на оплату медицинской 
помощи  в  системе  обязательного  медицинского  страхования  граждан  на  территории 
Курганской области. Постановление Администрации (Правительства) Курганской области 
от  9  августа  2005 г.  N 301  "О  создании  согласительной  комиссии  по  регулированию 
тарифов  на  оплату  медицинской  помощи  в  системе  обязательного  медицинского 
страхования  граждан  на  территории  Курганской  области"  утверждены  Положение  и 
состав.

19.  Аэропортовая  комиссия  по  авиационной  безопасности  аэропорта  г. Кургана. 
Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 5 июля 2005 г. 
N 237  "О  создании  аэропортовой  комиссии  по  авиационной  безопасности  аэропорта 
г. Кургана" утверждены Положение и состав.

20.  Пограничная комиссия Курганской области. Постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 15 марта 2005 г. N 76 "О пограничной комиссии 
Курганской области" утверждены Положение и состав.

21. Комиссия по установлению стажа работы при утрате документов в результате 
чрезвычайных ситуаций.  Постановлением Администрации (Правительства)  Курганской 
области от 20 мая 2003 г. N 124 "О создании комиссии по установлению стажа работы 
при утрате документов в результате чрезвычайных ситуаций" утвержден состав.

22. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Курганской  области.  Постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 29 января 2003 года N 18 "Об утверждении положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации (Правительстве) Курганской 
области".  Состав утвержден распоряжением Правительства Курганской области от  21 
апреля 2008 года N 143-р "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 



при Правительстве Курганской области".
23.  Областная  экспертная  комиссия  по  изданию  общественно  значимой 

литературы. Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 
сентября 2002 г.  N 338  "Об  областной  экспертной  комиссии по изданию общественно 
значимой литературы" утверждены Положение и состав.

24.  Комиссия  Правительства  Курганской  области  по  соблюдению  требований  к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Курганской области и 
урегулированию  конфликта  интересов.  Распоряжением  Правительства  Курганской 
области  от  7  мая  2007 г.  N 108-р  "О  комиссии  Правительства  Курганской  области  по 
соблюдению  требований  к  служебному  поведению  государственных  гражданских 
служащих  Курганской  области  и  урегулированию  конфликта  интересов"  утверждены 
порядок работы и состав.

25. Комиссия по уничтожению лекарственных средств, пришедших в негодность, 
лекарственных  средств  с  истекшим  сроком  годности  и  лекарственных  средств, 
являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской 
Федерации  лекарственных  средств.  Распоряжением  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 16 октября 2006 г. N 448-р "О создании комиссии по уничтожению 
лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим 
сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными 
копиями  зарегистрированных  в  Российской  Федерации  лекарственных  средств" 
утверждены Положение и состав.

26.  Конкурсная  комиссия  Правительства  Курганской  области  для  проведения 
конкурса  на  замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы 
Курганской  области.  Распоряжением  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 16 октября 2006 г. N 468-р "О конкурсной комиссии Правительства Курганской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области" утверждены порядок работы и состав.

27. Аттестационная комиссия Правительства Курганской области.
Распоряжением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  19 

сентября  2006 г.  N 435-р  "Об  аттестационных  комиссиях  Правительства  Курганской 
области"  утверждены  порядок  работы  и  составы  аттестационной  комиссии 
Правительства  Курганской  области  для  проведения  аттестации  и  квалификационного 
экзамена  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающих 
высшие и главные должности государственной гражданской службы Курганской области 
в высшем органе исполнительной власти Курганской области и исполнительных органах 
государственной  власти  Курганской  области;  состав  аттестационной  комиссии 
Правительства  Курганской  области  для  проведения  аттестации  и  квалификационного 
экзамена  государственных  гражданских  служащих  Курганской  области,  замещающих 
ведущие,  старшие  и  младшие  должности  государственной  гражданской  службы 
Курганской  области  в  высшем  органе  исполнительной  власти  Курганской  области  и 
исполнительных органах государственной власти Курганской области, порядок работы.

28.  Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд при Правительстве Курганской области. 
Распоряжением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 мая 2006 г. 
N 208-р "О единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд при Правительстве Курганской области" 
утверждены Положение и состав.

29.  Комиссия  по  урегулированию  вопросов,  связанных  с  захоронением 
биологических  отходов  (скотомогильников,  сибиреязвенных  захоронений). 
Распоряжением Администрации (Правительства) Курганской области от 18 мая 2004 г. 
N 150-р  "О  комиссии  по  урегулированию  вопросов,  связанных  с  захоронением 
биологических  отходов  (скотомогильников,  сибиреязвенных  захоронений)"  утвержден 
состав.



30.  Комиссия  по  инвентаризации  подведомственных  территорий  на  предмет 
осуществления  хозяйственной  и  иных  видов  деятельности  в  зонах,  подверженных 
воздействию  опасных  природных  процессов  и  явлений  на  территории  Курганской 
области.  Распоряжением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области 
от  2  сентября  2003  г.  N  266-р  "О  создании  комиссии  по  инвентаризации 
подведомственных территорий на предмет осуществления хозяйственной и иных видов 
деятельности  в  зонах,  подверженных  воздействию  опасных  природных  процессов  и 
явлений на территории Курганской области" утверждены Положение и состав.

31. Комиссия по вопросам международной гуманитарной и технической помощи. 
Распоряжением  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  7  сентября 
2004 г. N 271-р "О комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической 
помощи" утвержден состав.

32.  Комиссия  по  повышению  устойчивости  функционирования  экономики 
Курганской  области  в  мирное  и  военное  время.  Постановлением  Правительства 
Курганской области от 13 апреля 2010 г. № 101 «О комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Курганской области в мирное и военное время» утверждены 
Положение и состав.

33.  Комиссия  по  охране  труда  при  Правительстве  Курганской  области. 
Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  7  августа  2007  г.  N  333 
"О  Комиссии  по  охране  труда  при  Правительстве  Курганской  области"  утверждены 
Положение и состав.

34.  Комиссия  по  вопросам  развития  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики  при  Правительстве  Курганской  области.  Постановлением  Правительства 
Курганской  области  от  9  февраля  2010  г.  N  30  "О  Комиссии  по  вопросам  развития 
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  при  Правительстве  Курганской 
области" утверждены Положение и состав.

35.  Комиссия  по  предотвращению  критических  ситуаций  на  рынке  труда  в 
Курганской  области.  Постановлением  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 8 июля 2003 г. N 195 "О создании комиссии по предотвращению критических 
ситуаций на рынке труда в Курганской области" утверждены Положение и состав.

36.  Комиссия  по  вопросам  обеспечения  качества  и  безопасности  пищевых 
продуктов в Курганской области. Постановлением Правительства Курганской области от 
13 ноября 2007 г. N 481 "О комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов в Курганской области" утверждены порядок работы и состав.

37.  Комиссия  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности. 
Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  9  марта  2010  г.  N  45 
"О  Комиссии  Правительства  Курганской  области  по  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" утверждены Положение 
и состав.

38.  Межведомственный  Совет  при  Правительстве  Курганской  области  по 
профилактике правонарушений. Постановлением Правительства Курганской области от 
7  августа  2007  г.  N  353  "О  создании  межведомственного  Совета  при  Правительстве 
Курганской области по профилактике правонарушений" утверждены Положение и состав.

39.  Художественно-экспертный совет  по  народным художественным промыслам 
Курганской  области.  Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  10  июня 
2008  года  N  229  "О художественно-экспертном совете  по  народным художественным 
промыслам Курганской области" утверждены Положение и состав.

40.  Совет  Администрации  (Правительства)  Курганской  области  по  защите 
информации  от  иностранных  технических  разведок  и  от  ее  утечки  по  техническим 
каналам. Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области        от 23 
октября  2002  года  №  395  "О  создании  Совета  Администрации  (Правительства) 
Курганской области по защите информации от иностранных технических разведок и от ее 



утечки по техническим каналам» утверждены Положение и состав.
41. Межведомственная комиссия по работе с соотечественниками за рубежом при 

Правительстве Курганской области. Постановлением Правительства Курганской области 
от  15  сентября  2008  года  N  393  "О  межведомственной  комиссии  по  работе  с 
соотечественниками за  рубежом  при  Правительстве  Курганской  области"  утверждены 
Положение и состав.

42.  Координационный  совет  по  реализации  основных  направлений 
государственной семейной политики,  социальной поддержке,  защите прав и законных 
интересов  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства.  Распоряжением  Правительства 
Курганской области от 24 сентября 2007 г. N 277-р "О создании Координационного совета 
по реализации основных направлений государственной семейной политики, социальной 
поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства" 
утверждены Положение и состав.

43.  Координационный  совет  по  патриотическому  воспитанию  населения 
Курганской  области.  Распоряжением  Администрации  (Правительства)  Курганской 
области от 10 апреля 2006 г. N 163-р "О вопросах патриотического воспитания населения 
Курганской области" утверждены Положение и состав.

44. Межведомственный совет по развитию здравоохранения Курганской области. 
Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  21  июля  2008  г.  N  299 
"О  создании  Межведомственного  совета  по  развитию  здравоохранения  Курганской 
области" утверждены Положение и состав.

45. Экспертная  комиссия  по  оказанию  государственной  поддержки 
общественным объединениям в виде целевого финансирования отдельных общественно 
полезных  программ  общественных  объединений  по  их  заявкам  (государственные 
гранты). Постановлением Правительства Курганской области от 9 ноября 2009 г. N 533 
"О целевом финансировании отдельных общественно полезных программ общественных 
объединений по их заявкам (государственные гранты)" утверждены Положение и состав.

46.  Комиссия  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки  по  обеспечению 
жильем  ветеранов,  инвалидов  и  семей,  имеющих  детей-инвалидов.  Постановлением 
Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  10  апреля  2006  г.  №  120 
"О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих  детей-инвалидов"  утверждены  Порядок  предоставления  мер  социальной 
поддержки и состав.

47. Территориальная межведомственная комиссия по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Распоряжением  Администрации 
(Правительства)  Курганской  области  от  28  августа  2002  г.  N  55-р  "О  создании 
территориальной  межведомственной  комиссии  по  финансовому  оздоровлению 
сельскохозяйственных товаропроизводителей" утвержден состав.

48.  Комиссия  по  присуждению  премии  имени  Т.С.Мальцева.  Постановлением 
Администрации  (Правительства)  Курганской  области  от  19  августа  2003  г.  N  233 
"Об учреждении премии имени Т.С.Мальцева" утверждены Положение о премии и состав 
комиссии.

49.  Комиссия по списанию безнадежной задолженности в областной бюджет по 
арендной плате  и  пеням за  землю.  Постановлением Администрации (Правительства) 
Курганской области от 10 апреля 2006 г.  N 117 "О порядке признания безнадежной к 
взысканию  и  списания  задолженности  по  арендной  плате  за  землю"  утверждено 
положение. 


