
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 февраля 2010 г. N 30 
 

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановления Правительства Курганской области от 09.06.2010 N 214) 

 
В целях повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти 

Курганской области с представителями предпринимательского сообщества по выработке и 
реализации предложений в сфере развития промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области, Правительство Курганской области постановляет: 

 
1. Создать Комиссию по вопросам развития промышленности, транспорта, связи и энергетики 

при Правительстве Курганской области и утвердить ее состав согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам развития промышленности, транспорта, 
связи и энергетики при Правительстве Курганской области согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - директора Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области Жарова В.И. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Курганской области от 09.06.2010 N 214) 

 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 9 февраля 2010 г. N 30 
"О Комиссии по вопросам 

развития промышленности, 
транспорта, связи и энергетики при 

Правительстве Курганской области" 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановления Правительства Курганской области от 09.06.2010 N 214) 

 
Богомолов                    - Губернатор Курганской области, председатель 

Олег Алексеевич              Комиссии по вопросам развития промышленности, 

                             транспорта,    связи    и    энергетики   при 

                             Правительстве  Курганской  области  (далее  - 

                             Комиссия); 

 

Жаров                        - заместитель Губернатора Курганской области- 

Василий Иванович             директор     Департамента     промышленности, 

                             транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской 

                             области, заместитель председателя Комиссии; 

 

Великоречанина               - главный     специалист     отдела     связи 

Елена Евгеньевна             Департамента    промышленности,   транспорта, 

                             связи   и   энергетики   Курганской  области, 

                             секретарь Комиссии 

 

Члены Комиссии: 

 

Анучин                       - первый      заместитель     исполнительного 

Данил Иванович               директора   Открытого  акционерного  общества 

                             "ЭнергоКурган" (по согласованию); 

 

Дубровских                   - директор   Департамента   имущественных   и 

Александр Васильевич         земельных отношений Курганской области; 

 

Казаков                      - генеральный директор открытого акционерного 

Владимир Николаевич          общества "Варгашинский завод противопожарного 

                             и      специального     оборудования"     (по 

                             согласованию); 

 

Кайгородов                   - заместитель      директора     Департамента 

Евгений Николаевич           строительства,         госэкспертизы        и 

                             жилищно-коммунального   хозяйства  Курганской 

                             области,         начальник         управления 

                             жилищно-коммунального хозяйства; 

 

Козлов                       - исполнительный       директор       Филиала 

Александр Александрович      федерального    государственного   унитарного 

                             предприятия   "Российская   телевизионная   и 

                             радиовещательная  сеть" "Курганский областной 

                             радиотелевизионный   передающий   центр"  (по 

                             согласованию); 

 

Кремлев                      - руководитель     территориального    органа 

Николай Дмитриевич           Федеральной службы государственной статистики 

                             по Курганской области (по согласованию); 

 



 

Кривощеков                   - директор  Курганского  филиала электросвязи 

Владимир Ильич               Открытого        акционерного        общества 

                             "Уралсвязьинформ" (по согласованию); 

 

Кузнецов                     - декан      технологического      факультета 

Виктор Павлович              государственного  образовательного учреждения 

                             высшего     профессионального     образования 

                             "Курганский  государственный университет" (по 

                             согласованию); 

 

Курасов                      - генеральный     директор    Некоммерческого 

Александр Павлович           партнерства    "Курганский   областной   союз 

                             автотранспортных  предприятий  и  предприятий 

                             дорожного   комплекса   "Кургандортранс"  (по 

                             согласованию); 

 

Михеев                       - заместитель      начальника      управления 

Юрий Александрович           стратегического         планирования        и 

                             прогнозирования     -     начальник    отдела 

                             экономического развития территорий и отраслей 

                             экономики     Департамента     экономического 

                             развития,   торговли   и   труда   Курганской 

                             области; 

 

Парышев                      - генеральный директор Закрытого акционерного 

Дмитрий Николаевич           общества "Курганстальмост" (по согласованию); 

 

Титов                        - исполнительный      директор      Открытого 

Александр Иванович           акционерного       общества       "Курганский 

                             машиностроительный завод" (по согласованию); 

 

Токарев                      - начальник       Управления      инвестиций, 

Сергей Владимирович          внешнеэкономической       деятельности      и 

                             межрегиональных      связей     Правительства 

                             Курганской области; 

 

Ушаков                       - начальник       Курганского       отделения 

Александр Вениаминович       Южно-Уральской   железной  дороги  -  филиала 

                             Открытого  акционерного  общества "Российские 

                             железные дороги" (по согласованию); 

 

Шевченко                     - генеральный директор Открытого акционерного 

Олег Сергеевич               общества    энергетики    и    электрификации 

                             "Курганэнерго" (по согласованию) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к постановлению 
Правительства 

Курганской области 
от 9 февраля 2010 г. N 30 
"О Комиссии по вопросам 

развития промышленности, 
транспорта, связи и энергетики при 

Правительстве Курганской области" 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Комиссия по вопросам развития промышленности, транспорта, связи и энергетики при 

Правительстве Курганской области (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
координационным органом, созданным для повышения эффективности взаимодействия органов 
исполнительной власти Курганской области с представителями предпринимательского сообщества 
по выработке и реализации предложений в сфере развития промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами Курганской области, правовыми актами Губернатора Курганской 
области и Правительства Курганской области, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
1) повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Курганской 

области с представителями предпринимательского сообщества по вопросам развития 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области; 

2) определение принципов, целей и приоритетов развития промышленности, транспорта, 
связи и энергетики в Курганской области; 

3) содействие технологическому развитию, повышению эффективности научной, научно-
технической и инновационной деятельности в сфере промышленного сектора экономики 
Курганской области; 

4) повышение качества и конкурентоспособности продукции; 
5) развитие региональной кооперации, создание информационной базы производственных 

мощностей, работ, услуг; 
6) поддержка экспорта промышленной продукции и услуг; 
7) развитие межрегиональных связей, расширение рынков сбыта продукции, производимой 

организациями Курганской области; 
8) развитие механизмов государственно-частного партнерства; 
9) увеличение заработной платы трудящихся, повышение занятости населения, решение 

руководством организаций промышленности, транспорта, связи и энергетики социальных вопросов 
работающих; 

10) комплексное развитие транспортной системы; 
11) обеспечение доступности услуг связи для населения; 
12) обеспечение устойчивого энергоснабжения потребителей Курганской области; 
13) реформирование и развитие электроэнергетики Курганской области; 
14) энергосбережение в промышленности, транспорте, связи и энергетике Курганской 

области. 
4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие основные 

функции: 
1) рассматривает, дает оценку концепциям, стратегиям развития и планам действий по 

развитию отраслей и организаций промышленности, транспорта, связи и энергетики и совместно с 
предпринимательским сообществом представляет в Правительство Курганской области 
предложения по направлениям развития указанных отраслей и организаций; 

2) подготавливает предложения по привлечению инвестиций; 
3) подготавливает предложения по определению механизмов стимулирования производства 

конкурентоспособной продукции и услуг в организациях Курганской области, продвижению ее на 
внешние рынки и повышению объемов экспорта; 

4) рассматривает предложения по применению механизмов государственно-частного 
партнерства; 



5) рассматривает ход выполнения целевых программ Курганской области, оказывающих 
влияние на развитие промышленности, научной и инвестиционной деятельности в Курганской 
области; 

6) рассматривает предложения о совершенствовании профессионального образования, в 
том числе о координации подготовки научных, инженерно-технических и рабочих кадров для 
промышленного сектора экономики; 

7) рассматривает предложения по вопросам тарифной и ценовой политики в сфере 
транспорта и связи; 

8) подготавливает предложения по разработке проектов правовых актов Губернатора 
Курганской области и Правительства Курганской области по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии; 

9) подготавливает предложения по обеспечению бесперебойного энергоснабжения 
потребителей Курганской области; 

10) подготавливает предложения по развитию электроэнергетики Курганской области; 
11) подготавливает предложения по стимулированию мероприятий по энергосбережению. 
5. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области и организаций информацию по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

2) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию), органов исполнительной власти Курганской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по 
согласованию), научных организаций и предпринимательского сообщества (по согласованию) по 
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и принимать соответствующие решения. 

6. Председатель руководит работой Комиссии. 
7. В рамках Комиссии создаются рабочие группы по отдельным отраслям промышленности, 

транспорта, связи и энергетики (далее - рабочие группы) с привлечением представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (по согласованию), 
органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области (по согласованию), научных организаций и 
предпринимательского сообщества (по согласованию), ученых и независимых экспертов (по 
согласованию) для проведения анализа социально-экономических последствий принимаемых 
Комиссией решений по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 

Перечень рабочих групп и их руководители утверждаются решением Комиссии. 
8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемым председателем Комиссии. 
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Внеочередные заседания проводятся по решению председателя Комиссии. 
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению заместитель 

председателя Комиссии. 
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

ее членов. 
11. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа членов Комиссии, 

присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывает председатель 
Комиссии или его заместитель, председательствующий на заседании Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области, а организационно-
техническое - Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. 

 
 

 

 


