
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области 

от 16 января 2007 года № 18

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 16 января 2007 года № 18 «О Комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при Правительстве Курганской области» следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.»;
приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению.
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Панкратова И.Ю.
(3522) 42-91-54
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от _____________ 2019 года №______
«О внесении изменений в постановление
Администрации (Правительства) 
Курганской области
от 16 января 2007 года № 18»

«Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от 16 января 2007 года № 18
«О Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного  движения  при  Правительстве
Курганской области»

Состав
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

при Правительстве Курганской области 

Губернатор  Курганской  области,  председатель  Комиссии  по  обеспечению
безопасности  дорожного  движения  при  Правительстве  Курганской  области  (далее  -
Комиссия);

заместитель  Губернатора  Курганской  области,  заместитель  председателя
Комиссии;

начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Курганской области, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

главный специалист службы по обеспечению деятельности межведомственных
комиссий  отдела  обеспечения  взаимодействия  с  правоохранительными  органами
управления  специальных  программ  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 здравоохранения Курганской области;
директор Департамента образования и науки Курганской области;
директор Департамента промышленности и транспорта Курганской области;
директор  Филиала  федерального  государственного  унитарного  предприятия

«Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания»
«Государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания  «Курган»  (по
согласованию);

заместитель  главного  ревизора  Южно-Уральской  железной  дороги  по
безопасности движения поездов по Курганскому региону аппарата главного ревизора
по  безопасности  движения  поездов  Южно-Уральской  железной  дороги  -  филиала
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
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области;
заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской

области -  начальник управления гостехнадзора -  главный государственный инженер-
инспектор;

заместитель  начальника  управления  -  заместитель  главного  государственного
инспектора госавтодорнадзора - начальник территориального отдела государственного
автодорожного  надзора  по  Курганской  области  Уральского  межрегионального
управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта (по согласованию);

начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Курганской области (по согласованию);

начальник  отдела  организационно-аналитической,  контрольно-
профилактической  работы  и  пропаганды  безопасности  дорожного  движения
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области  (по
согласованию);

начальник  Управления  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по
Курганской области (по согласованию);

начальник управления специальных программ Аппарата Губернатора Курганской
области;

начальник  Федерального  казенного  учреждения  «Управление  федеральных
автомобильных  дорог  «Южный  Урал»  Федерального  дорожного  агентства»  (по
согласованию);

обозреватель  Государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области
«Издательский Дом «Новый мир» (по согласованию);

председатель Курганского регионального отделения общественной организации
«Всероссийское общество автомобилистов» (по согласованию);

Председатель Курганской областной Думы (по согласованию); 
председатель Курганской территориальной организации профсоюза работников

автомобильного  транспорта  и  дорожного  хозяйства  Российской  Федерации  (по
согласованию);

председатель  Союза  транспортных  организаций  Курганской  области  (по
согласованию);

президент  Некоммерческого  партнерства  «Курганский  областной  союз
автотранспортных предприятий и предприятий дорожного комплекса «Кургандортранс»
(по согласованию);

уполномоченный при Губернаторе Курганской области по правам ребенка.».


