
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От ______25 августа 2015 года______ № 223-р

г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Правительства Курганской области 
от 7 апреля 2014 года №74-р «Об обеспечении формирования данных 

государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 
и об определении должностных лиц, ответственных за осуществление 

взаимодействия с государственной автоматизированной информационной 
системой «Управление» 

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации 
от  25  декабря  2009  года  №1088  «О  государственной  автоматизированной 
информационной системе «Управление»:

1. Внести  в  распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  7  апреля 
2014  года  №74-р  «Об  обеспечении  формирования  данных  государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление» следующие изменения: 

1) в пункте 3:
в  абзаце  первом  слова  «,  осуществляющим отраслевое  либо  межотраслевое 

управление,» исключить;
в абзаце пятом слова «правом подписи» заменить словами «правом электронной 

подписи»;
2)  в  пункте  4  слова  «,  осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое 

управление,» исключить.
2. Определить должностным лицом, ответственным за  техническое обеспечение 

работы  с  государственной  автоматизированной  информационной  системой 
«Управление»  (далее  —  ГАС  «Управление»)  в  Правительстве  Курганской  области, 
наделенным  правом  доступа  к  информации,  содержащейся  в  ГАС  «Управление», 
и  правом  электронной  подписи  данных,  передаваемых  через  портал  ГАС 
«Управление»,  Шабалина  Дениса  Викторовича  —  ведущего  специалиста  сектора 
развития  информационных  систем  отдела  информатизации  управления 
информационных технологий Правительства Курганской области.

3. Определить  должностных  лиц  в  Правительстве  Курганской  области, 
наделенных  правом  доступа  к  информации,  содержащейся  в  ГАС  «Управление», 
и  правом  электронной  подписи  данных,  передаваемых  через  портал  ГАС 
«Управление»,  ответственных  за  предоставление  данных  через  портал  ГАС 
«Управление»:

Огневу  Юлию  Викторовну  —  начальника  отдела  развития  инвестиционной 
деятельности  и  государственной  поддержки  управления  по  инвестиционной 
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деятельности и межрегиональным связям Правительства Курганской области;
Жданкина  Романа  Викторовича  —  главного  специалиста  отдела 

административной реформы управления информационных технологий Правительства 
Курганской области;

Половинкина  Алексея  Анатольевича  —  главного  специалиста  отдела 
административной реформы управления информационных технологий Правительства 
Курганской области.

4. Ответственные лица в Правительстве Курганской области, наделенные правом 
электронной подписи данных,  передаваемых через портал ГАС «Управление»,  несут 
персональную  ответственность  за  достоверность  и  своевременность  формирования 
указанных данных.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области — руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Коркина К.В 
(3522) 42-91-19


