
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области
от 10 июля 2019 года № 50

В целях  уточнения нормативного правового  акта высшего должностного
лица Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Губернатора Курганской области от 10 июля
2019  года  №  50  «О  Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию
коррупции в Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.»;

2) в приложении 1:
в  абзаце  третьем слова «уполномоченного  при Губернаторе Курганской

области по правам ребенка» заменить словами «уполномоченного по правам
ребенка в Курганской области»;

в пункте 7 исключить слово «персональный»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.  Заседания  Комиссии  проводятся  по  инициативе  председателя

Комиссии,  заместителя председателя  Комиссии,  а  также члена Комиссии (по
согласованию  с  председателем  Комиссии  или  его  заместителем  и  по
представлению секретаря Комиссии).»;

3) в приложении 4:
в  абзаце  третьем  пункта  2  слова  «уполномоченного  при  Губернаторе

Курганской области по правам ребенка» заменить словами «уполномоченного
по правам ребенка в Курганской области»;

в  абзаце  втором  пункта  3  слова  «органы  местного  самоуправления»
заменить  словами  «органы  местного  самоуправления  муниципальных
образований Курганской области (далее - органы местного самоуправления)»;

4) приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1
к настоящему постановлению;
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5) приложение  3  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

В.М. Шумков

Макарова Татьяна Владимировна
(3522) 42-91-38
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Приложение 1 к постановлению
Губернатора Курганской области
от ________________ 2020 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Губернатора Курганской 
области от 10 июля 2019 года № 50»

«Приложение 2 к постановлению
Губернатора Курганской области
от 10 июля 2019 года № 50
«О Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции
в Курганской области»

Состав 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в

Курганской области

Губернатор Курганской области - председатель Комиссии по координации
работы  по  противодействию  коррупции  в  Курганской  области  (далее  -
Комиссия);

Вице-Губернатор  Курганской  области  -  заместитель  председателя
Комиссии;

начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  -  секретарь
Комиссии.

Члены Комиссии:
Глава города Кургана (по согласованию);
главный  федеральный  инспектор  по  Курганской  области  аппарата

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе (по согласованию);

директор  Департамента  информационной  и  внутренней  политики
Курганской области - пресс-секретарь Губернатора Курганской области; 

директор Департамента экономического развития Курганской области;
директор  Курганского  филиала  федерального  государственного

бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской Федерации» (по согласованию);

заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике; 
заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  руководитель  Аппарата

Губернатора Курганской области;
начальник  главного  правового  управления  Аппарата  Губернатора

Курганской области;
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начальник  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по Курганской области (по согласованию);

начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Курганской области (по согласованию);

начальник  управления  специальных  программ  Аппарата  Губернатора
Курганской области;

начальник  Управления  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации по Курганской области (по согласованию);

председатель Арбитражного суда Курганской области (по согласованию);
председатель Курганского областного суда (по согласованию);
Председатель Курганской областной Думы (по согласованию);
председатель  Общественной  палаты  Курганской  области  (по

согласованию); 
ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного

учреждения высшего образования «Курганский государственный университет»
(по согласованию);

руководитель  Следственного  управления  Следственного  комитета
Российской Федерации по Курганской области (по согласованию);

руководитель  Управления  Федеральной  налоговой  службы  России  по
Курганской области (по согласованию).».
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Приложение 2 к постановлению
Губернатора Курганской области
от ________________ 2020 года № ____
«О внесении изменений в 
постановление Губернатора Курганской 
области от 10 июля 2019 года № 50»

«Приложение 3 к постановлению
Губернатора Курганской области
от 10 июля 2019 года № 50
«О Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции
в Курганской области»

Состав
 президиума Комиссии по координации работы по противодействию

коррупции в Курганской области

Заместитель Губернатора Курганской области — руководитель Аппарата
Губернатора  Курганской  области  -  председатель  президиума  Комиссии  по
координации  работы  по  противодействию  коррупции  в  Курганской  области
(далее - президиум Комиссии);

заместитель  руководителя  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  -
заместитель председателя президиума Комиссии;

начальник  отдела  по  профилактике  коррупционных  и  иных
правонарушений  Аппарата  Губернатора  Курганской  области  -  секретарь
президиума Комиссии.

Члены президиума Комиссии:
директор  Курганского  филиала  федерального  государственного

бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Российская
академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской Федерации» (по согласованию);

начальник  главного  правового  управления  Аппарата  Губернатора
Курганской области;

начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Курганской области (по согласованию).».
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Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области 
от 10 июля 2019 года № 50»

В целях оптимизации и приведения в соответствие с Уставом Курганской
области  составов  Комиссии  по  координации  работы  по  противодействию
коррупции  в  Курганской  области  (далее  -  Комиссия)  и  президиума  Комиссии
подготовлен  соответствующий  проект  постановления  Губернатора  Курганской
области.

Проектом  также  вносятся  изменения  в  порядок  проведения  заседания
Комиссии.

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проекта постановления Губернатора Курганской
области «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Курганской  области»  данный  проект  размещен  на  официальном  сайте
Правительства  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  а  также  на  областном  интернет-портале  для  размещения
нормативных  правовых  актов  Курганской  области  (проектов  нормативных
правовых актов Курганской области).

Исполняющий обязанности начальника
отдела по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области                                                          Т.В. Макарова


