
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Перечня должностных лиц Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области 
от 31 октября 2011 года  № 513  «О  регулировании  отдельных  отношений  в  сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Курганской области» 
Департамент  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Перечень  должностных  лиц  Департамента  промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области, уполномоченных составлять протоколы 
об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьями  11.141,  12.311 

(в части  легковых  такси),  17.7,  17.9  и  частью  1  статьи  20.25  Кодекса  Российской 
Федерации  об  административных  правонарушениях,  согласно  приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 

Курганской  области  от  9  января  2013  года  №  01-04/1  «Об  утверждении  Перечня 
должностных  лиц  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях»;

2) постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской  области  от  26  марта  2013  года  №  01-04/3  «О  внесении  изменений  в 
постановление  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области  от  9  января  2013  года  №  01-04/1  «Об  утверждении  Перечня 
должностных  лиц  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях»;

3) постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской  области  от  21  апреля  2014  года  №  01-04/4  «О  внесении  изменения  в 
постановление  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области  от  9  января  2013  года  №  01-04/1  «Об  утверждении  Перечня 
должностных  лиц  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
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Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях»;

4) постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской  области  от  10 февраля 2015  года  № 01-04/1  «О внесении изменений в 
постановление  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области  от  9  января  2013  года  №  01-04/1  «Об  утверждении  Перечня 
должностных  лиц  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях»;

5) постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской  области  от  2  июня  2015  года  №  01-04/10  «О  внесении  изменения  в 
постановление  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области  от  9  января  2013  года  №  01-04/1  «Об  утверждении  Перечня 
должностных  лиц  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях»;

6) постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской  области  от  21  марта  2017  года  №  01-04/03  «О  внесении  изменений  в 
постановление  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области  от  9  января  2013  года  №  01-04/1  «Об  утверждении  Перечня 
должностных  лиц  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях»;

7) постановление Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской  области  от  15 августа 2017  года  № 01-04/09 «О внесении изменения  в 
постановление  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области  от  9  января  2013  года  №  01-04/1  «Об  утверждении  Перечня 
должностных  лиц  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики 
Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
директора  Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской 
области — начальника управления промышленности, транспорта и энергетики.

Врио первого заместителя Губернатора 
Курганской области — директора 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской области                                                    А.Г. Саносян

Тимофеев В.А.
(3522) 42-80-01
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Приложение к постановлению 
Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики 
Курганской области 
от _____________2019 года № ______
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц Департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской 
области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях»

Перечень
должностных лиц Департамента промышленности, транспорта и энергетики 

Курганской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11.141, 12.311 

(в части легковых такси), 17.7, 17.9 и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

1. Главный  специалист  отдела  транспорта  управления  промышленности, 
транспорта и энергетики.

2. Заместитель  начальника  отдела  транспорта  управления  промышленности, 
транспорта и энергетики — заведующий сектором развития автомобильных перевозок.

3. Начальник  отдела  транспорта  управления  промышленности,  транспорта  и 
энергетики.



4

Пояснительная записка
к постановлению Департамента промышленности, транспорта 

и энергетики Курганской области
«Об утверждении Перечня должностных лиц Департамента промышленности, 

транспорта и энергетики Курганской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях»

Настоящий проект постановления Департамента промышленности, транспорта и 
энергетики  Курганской  области (далее  соответственно  —  проект,  Департамент) 
разработан  в  целях  приведения  нормативной  правовой  базы  Департамента  в 
соответствие  со  структурой  исполнительных  органов  государственной  власти 
Курганской  области,  утвержденной  Указом  Губернатора  Курганской  области 
от 20 июля 2005 года № 173, в части наименования Департамента.

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


