
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 22 декабря 2014 года № 486

В  целях  приведения  правового  акта  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  22  декабря
2014 года № 486 «О создании аэропортовой комиссии по авиационной безопасности
Курганской области» следующие изменения:

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

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.»;

2) в приложении 1 абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Вице-Губернатор Курганской области, председатель аэропортовой комиссии по

авиационной безопасности Курганской области (далее — комиссия);
первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента

промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,  заместитель
председателя комиссии;»; 

3) в разделе lV приложения 2 изложить в следующей редакции:
«7. Председателем комиссии является Вице-Губернатор Курганской области.»;
в пункте 17 слово «, связи» исключить.
2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Брынза Л.В.
(3522) 42-80-01



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 22 декабря 2014 года № 486»

Настоящий  проект  постановления  Правительства  Курганской  области
(далее — проект) разработан в связи с изменением с 15 января 2019 года структуры
исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  в  части  наименования  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  (далее  —
Департамент)  в  связи  с  исключением  из  сфер  отраслевого  либо  межотраслевого
управления Департамента сферы связи и предусматривает внесение соответствующих
изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  22  декабря
2014 года № 486 «О создании аэропортовой комиссии по авиационной безопасности
Курганской области».

Принятие  проекта  не  потребует  дополнительного  финансирования  за  счет
средств областного бюджета.

Первый заместитель 
Губернатора Курганской области — 
директор Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области                                                    А.Г. Саносян


