
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Курганской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 января
2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту  промышленной  продукции»,  в  целях  координации  деятельности
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  по
противодействию незаконному  ввозу,  производству  и  обороту  промышленной
продукции,  в  том  числе  контрафактной,  а  также  для  мониторинга  и  оценки
ситуации в этой сфере на территории Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать  комиссию  по  противодействию  незаконному  обороту
промышленной  продукции  в  Курганской  области  (далее  —  комиссия)  и
утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить, что организационное обеспечение деятельности комиссии,
в  том  числе  по  осуществлению  мониторинга  ситуации  в  сфере  незаконного
оборота  промышленной  продукции  на  территории  Курганской  области,
осуществляет  отдел  государственной  поддержки  промышленности
Департамента промышленности и транспорта Курганской области.

3. Назначить ответственным лицом за организацию работы, указанной в
пункте  2  настоящего  постановления,  начальника  отдела  государственной
поддержки  промышленности  Департамента  промышленности  и  транспорта
Курганской области.

4. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Курганской области  от 20 августа 2015 года № 218

«О комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту  промышленной
продукции в Курганской области»;

2) указ Губернатора Курганской области  от 11 декабря 2015 года № 356
«О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 20 августа
2015 года  №  218  «О  комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту
промышленной продукции в Курганской области»;
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3) указ  Губернатора  Курганской  области  от  15  марта  2016  года  №  63
«О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 20 августа
2015 года  №  218  «О  комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту
промышленной продукции в Курганской области»;

4) указ  Губернатора  Курганской  области  от  12  июля  2017  года  №  185
«О внесении изменения в указ Губернатора Курганской области от 20 августа
2015  года   №  218  «О  комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту
промышленной продукции в Курганской области»;

5) указ  Губернатора  Курганской  области  от  29  января  2018  года  № 16
«О внесении изменения в указ Губернатора Курганской области от 20 августа
2015  года  №  218  «О  комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту
промышленной продукции в Курганской области».

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Папулов Д.В.
(3522) 42-80-01
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Приложение к постановлению
Губернатора Курганской области
от _____________ 2019 года № ____
«О комиссии по противодействию
незаконному обороту 
промышленной продукции в 
Курганской области»

Состав
комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Курганской области

Шумков  Вадим  Михайлович  —  Губернатор  Курганской  области,
председатель  комиссии  по  противодействию  незаконному  обороту
промышленной продукции в Курганской области (далее — комиссия);

Свинов  Дмитрий  Вячеславович  — начальник  Управления  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области,  заместитель
председателя комиссии (по согласованию);

Кузнецов  Владислав  Гариевич  — Вице-Губернатор Курганской  области,
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Агаев  Николай  Николаевич  —  руководитель  Территориального  органа

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  по  Курганской
области (по согласованию);

Башегурова  Лариса  Александровна  —  заместитель  руководителя
Аппарата Губернатора Курганской области;

Ватагин  Сергей  Михайлович — руководитель  Управления  Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области
(по согласованию);

Ковалев Владимир Вячеславович — временно исполняющий обязанности
директора Департамента промышленности и транспорта Курганской области;

Пушкин  Артем  Петрович —  главный  федеральный  инспектор  по
Курганской  области  аппарата  полномочного  представителя  Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию);

Раджабов  Исмаил  Багирович —  начальник  Управления  Федеральной
службы  безопасности Российской  Федерации  по  Курганской  области  (по
согласованию);

Сагитуллин Марат Талхатович — руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Курганской области (по согласованию);

Сергеев Михаил Федорович — начальник Курганского таможенного поста
(по согласованию);

Смирных  Иван  Владимирович  —  заместитель  директора  Департамента
экономического развития Курганской области — начальник управления развития
рыночной инфраструктуры;
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Фролов  Дмитрий Владимирович  — Председатель  Курганской  областной
Думы (по согласованию);

Хахалев Виктор  Иванович —  начальник  отдела  государственного
контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания
по  Курганской  области  Нижнеобского  территориального  управления
Федерального агентства по рыболовству (по согласованию);

Хохлов Григорий Тимофеевич  — руководитель Управления Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека по Курганской области (по согласованию).



Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области 

«О комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции в Курганской области»

Настоящий  проект  постановления  Губернатора  Курганской  области
(далее — проект) разработан  в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации  от  23 января  2015  года  №  31  «О  дополнительных  мерах  по
противодействию  незаконному  обороту  промышленной  продукции»,  в  целях
координации  деятельности  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области и
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области  по  противодействию  незаконному  ввозу,  производству  и  обороту
промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также для мониторинга
и оценки ситуации в этой сфере на территории Курганской области.

Проектом  предусмотрено  образование  комиссии  по  противодействию
незаконному  обороту  промышленной  продукции в  Курганской  области,
утверждение  ее  состава,  определение  структурного  подразделения
Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской  области,
осуществляющего  организационное  обеспечение  деятельности  комиссии,  и
должностного лица, ответственного за организацию этой работы.

Проект  размещен  на  едином  региональном  интернет-портале  проектов
нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  официальном  сайте
Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской  области  в  целях
общественного  обсуждения  и  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы.  Заключения  по  результатам  независимой  антикоррупционной
экспертизы  отсутствуют,  предложения  по  результатам  общественного
обсуждения проекта не поступали.

В соответствии с Законом Курганской области от 26 декабря 2013 года
№ 100 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов,  экспертизе  нормативных  правовых  актов  на  территории  Курганской
области» проект не  подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку не
предусматривает установление новых или изменение ранее предусмотренных
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области  обязанностей  для
субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  а  также
установление, изменение или отмену ранее установленной ответственности за
нарушение  нормативных  правовых  актов  Курганской  области,  затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

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

Временно исполняющий обязанности 
директора Департамента промышленности
и транспорта Курганской области                                                В.В. Ковалев
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