Схема Правительства Курганской области
Советник

Помощник

Зам.
Губернатора КО по
внешнеэкономическим
связям

Зам. Губернатора КО
по социальной
политике

Первый зам. Губернатора
КО - директор Департамента агропромышленного
комплекса КО

Зам. Губернатора КО директор
Департамента
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики КО
Директор
Департамента
образования и науки
КО

Помощник

Уполномоченный при
Губернаторе КО по
правам ребенка
Уполномоченный по
правам человека в КО

Помощник

Уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
КО
Полномочный
представитель
Губернатора КО по
связям с
общественностью
Полномочный
представитель
Губернатора КО по
вопросам
патриотического
воспитания

Управление по
социальной политике
Начальник
управления
Отдел социальной
сферы
Отдел социальной
профилактики
Служба по
обеспечению
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Служба
уполномоченного при
Губернаторе КО
по правам ребенка
Отдел протокола
Губернатора КО
Отдел по обеспечению
деятельности
Губернатора КО

Отдел по
организационной работе
и взаимодействию с
территориями
Сектор организационной
работы
Служба
развития местного
самоуправления

Отдел по
взаимодействию с
общественными и
религиозными
объединениями

Эксперт

Аппарат
уполномоченного
по правам человека
в КО

Первый зам.
руководителя
Аппарата
Правительства КО начальник управления

Отдел анализа и
мониторинга

Эксперт по вопросам
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики

Специалист по связям
с инвесторами

Управление внутренней
политики

Отдел по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Сектор по
организации проверок
Пресс-служба
Губернатора КО
Отдел по
взаимодействию со
СМИ
Сектор
информационноорганизационной
работы

Аппарат
антитеррористической
комиссии
Сектор
специальной
документальной связи

Губернатор
Курганской области

Помощник

Зам. Губернатора КО Руководитель Аппарата
Правительства КО

Начальник Главного
управления социальной защиты
населения КО

Управление
государственной
службы и кадров
Зам. руководителя
Аппарата
Правительства КО начальник управления
Отдел по управлению
персоналом
Служба
по наградам
Сектор
профессионального
развития
Отдел
государственной
службы

Первый зам.
Губернатора КО
Помощник

Зам. Губернатора
КО - начальник
Финансового
управления КО

Директор
Департамента
здравоохранения КО

Правовое
управление
Зам. руководителя
Аппарата
Правительства КО начальник управления
Отдел правовой
экспертизы

Управление
информационного и
документационного
обеспечения
Начальник управления

Отдел документационного обеспечения
Сектор регистрации и
учета служебной
корреспонденции

Отдел
судебной работы и
правовой помощи

Служба
комплектования и
хранения архивного
фонда (архив)

Отдел ведения
регистра
муниципальных
нормативных правовых
актов

Зам. Губернатора КО –
директор Департамента
строительства
госэкспертизы и ЖКХ КО

Начальник
Управления
культуры КО

Сектор мониторинга
правоприменения

Служба по вопросам
помилования и правам
человека

Первый зам. Губернатора
КО – руководитель
Представительства
КО при Правительстве РФ

Советник

Отдел по организации электронного
документооборота
Служба опубликования
нормативных правовых
актов
Отдел по работе с
обращениями граждан
Общественная
приемная Губернатора
КО
Приемная Президента
РФ в КО
Отдел планирования
и контроля за
исполнением
поручений

Управление
информационных
технологий
Зам. руководителя
Аппарата
Правительства КО
-начальник
управления
Отдел
информационно – технического обеспечения и технической
защиты информации
Служба программнотехнических средств
Отдел
информатизации
Сектор развития
информационных
систем
Служба развития
электронного
правительства
Служба сетевых
технологий
Служба
административной
реформы

Зам. Губернатора
КО - директор
Департамента
экономического
развития КО

Директор
Департамента
имущественных и
земельных отношений
КО

Управление
делами
Управляющий
делами
Отдел учета и
отчетности
Отдел
государственного
заказа
Сектор
методологического
регулирования
деятельности
заказчиков
Служба
ведомственного
контроля и
мониторинга

Представительство КО при
Правительстве РФ

Зам. Губернатора КО директор Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей
среды КО

Начальник
Главного управления
по труду и занятости
населения

Управление
специальных программ
Начальник
управления
Отдел
мобилизационной
подготовки
Служба мобилизационной
подготовки
ОИВ и ОМС
Служба мобилизационной
подготовки экономики

Управление охраны
объектов культурного
наследия
Начальник
управления
Отдел учета и охраны
объектов культурного
наследия
Служба учета
объектов культурного
наследия

Служба обеспечения
мобилизационной
подготовки и
территориальной обороны
Служба по обеспечению
деятельности
территориальной комиссии
по бронированию граждан,
прибывающих в запасе
Отдел обеспечения
взаимодействия с
правоохранительными
органами
Служба по
взаимодействию с
правоохранительными
органами
Служба
по обеспечению
деятельности
межведомственных
комиссий
Служба по защите
государственной тайны

Всего по Аппарату – 223, в том числе государственных гражданских служащих - 173

Члены
Правительства
КО

Аппарат
Правительства
КО

