
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 10 июля 2007 года № 315

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

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от  10  июля  2007  года  №  315  «О реорганизации  департамента  государственного
имущества и промышленной политики Курганской области» следующие изменения: 

1) в  пункте  3  слова  «Департамент  промышленности,  транспорта,  связи  и
энергетики  Курганской  области»  заменить  словами  «Департамент  промышленности,
транспорта и энергетики Курганской области»;

2) в  пункте  4  слова  «согласно  приложению  1»  заменить  словами  «согласно
приложению»;

3) пункт 5 исключить;
4) в правом верхнем углу приложения 1 слова «Приложение 1» заменить словом

«Приложение».
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после его  официального

опубликования, но не ранее 15 января 2019 года.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

Вице-Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Тыщенко Е.С.
(3522) 42-80-01



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области от 10 июля 2007 года № 315»

Пунктом  1  постановления  постановления  Администрации  (Правительства)
Курганской  области  от  10  июля  2007  года  №  315  «О  реорганизации  департамента
государственного имущества и промышленной политики Курганской области» (далее —
постановление  №  315)  департамент  государственного  имущества  и  промышленной
политики  Курганской  области  1  октября  2007  года  был реорганизован  в  форме его
разделения  на  Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области и Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области.

Настоящий проект постановления Правительства Курганской области 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 и закрепленных сфер отраслевого
управления.

Проектом также предлагается исключить из постановления № 315 Положение о
Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области в
целях  утверждения  отдельным  постановлением  Правительства  Курганской  области
Положения  о  Департаменте  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской
области со сроком вступления в силу с 15 января 2019 года.

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


