
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в указ Губернатора Курганской области
от 20 июля 2005 года № 173

В  связи  с  изменением структуры  исполнительных  органов  государственной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  указ Губернатора Курганской области от 20 июля 2005 года № 173
«Об  утверждении  структуры  исполнительных  органов  государственной  власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление»
следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Настоящий указ вступает в силу с 15 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Вице-Губернатора

Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

г. Курган

«____»______________2018 г.

№_______
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Приложение к указу 
                                                                  Губернатора Курганской области              

от ______________ 2018 года №___
«О внесении изменения в указ 
Губернатора Курганской области
от 20 июля 2005 года № 173»

«Приложение к указу
Губернатора Курганской области
от 20 июля 2005 года № 173 
«Об утверждении структуры 
исполнительных органов
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих
отраслевое либо межотраслевое 
управление»

Структура
исполнительных органов государственной власти Курганской области,

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление

1. Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.
2. Главное управление социальной защиты населения Курганской области.
3. Государственная жилищная инспекция Курганской области.
4. Департамент агропромышленного комплекса Курганской области.
5. Департамент  государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской

области.
6. Департамент здравоохранения Курганской области.
7. Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.
8. Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской

области. 
9. Департамент образования и науки Курганской области.
10. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской

области.
11. Департамент промышленности, транспорта и энергетики Курганской области.
12. Департамент  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального

хозяйства Курганской области.
13. Департамент экономического развития Курганской области.
14. Комитет по архитектуре и строительству Курганской области.
15. Управление ветеринарии Курганской области.
16. Управление записи актов гражданского состояния Курганской области.
17. Управление культуры Курганской области.
18. Управление  по  обеспечению  деятельности  мировых  судей  в  Курганской

области.
19. Управление по печати, средствам массовой информации и архивному делу

Курганской области.
20. Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
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21. Управление  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской
области.

22. Финансовое управление Курганской области.».
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Пояснительная записка
к указу Губернатора Курганской области

«О внесении изменения в указ Губернатора Курганской области 
от 20 июля 2005 года № 173»

Настоящий проект указа Губернатора Курганской области разработан в целях
изменения с 15 января 2019 года структуры исполнительных органов государственной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление,  утвержденной  указом  Губернатора  Курганской  области  от  20  июля
2005 года № 173, 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.

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

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