
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)
Курганской области от 11 июля 2006 года № 249 «О создании межведомственной

комиссии по вопросам демографии при Правительстве Курганской области»

В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного органа
государственной  власти  Курганской  области  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 11 июля 2006 года № 249 «О создании межведомственной комиссии по вопросам
демографии при Правительстве Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.»;

2)  приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению;

3) в разделе IV приложения 2:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного

раза в год.»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  комиссии

осуществляет Департамент экономического развития Курганской области.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области — директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

       Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Калачева М.А.
(3522) 42-94-66
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                                                                             Приложение к постановлению 
                                                                             Правительства Курганской области
                                                                             от __________________ 2016 года № ___
                                                                             «О внесении изменений в постановление
                                                                             Администрации (Правительства)
                                                                             Курганской области 
                                                                             от 11 июля 2006 года № 249 «О создании 
                                                                             межведомственной комиссии по вопросам
                                                                             демографии при Правительстве 
                                                                             Курганской области»

                                                                             «Приложение 1 к постановлению
                                                                             Администрации (Правительства)
                                                                             Курганской области 
                                                                             от 11 июля 2006 года № 249 «О создании
                                                                             межведомственной комиссии по вопросам
                                                                             демографии при Правительстве
                                                                             Курганской области»

Состав межведомственной комиссии по вопросам демографии при
Правительстве Курганской области

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента
экономического  развития  Курганской  области,  председатель  межведомственной
комиссии  по  вопросам  демографии  при  Правительстве  Курганской  области
(далее — комиссия);

первый  заместитель  директора   Департамента  экономического  развития
Курганской  области  —  начальник  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования, заместитель председателя комиссии;

заместитель  начальника  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования — начальник отдела экономического развития территорий и отраслей
экономики  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,  секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор Департамента образования и науки Курганской области;
заместитель  начальника  полиции  (по  охране  общественного  порядка)

Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской
области (по согласованию);

заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасности
дорожного  движения  Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по Курганской области (по согласованию);

начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской
области;

начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской
области;

начальник  управления  по  социальной  политике  Правительства  Курганской
области;

начальник  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения
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Курганской области;
начальник  Управления  Федеральной  миграционной  службы  России  по

Курганской области (по согласованию);
первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;
председатель  Курганского  областного  союза  организаций  профсоюзов

«Федерация профсоюзов Курганской области» (по согласованию);
Председатель  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований

Курганской области» (по согласованию);
пресс-секретарь Губернатора Курганской области — руководитель пресс-службы

Губернатора Курганской области Правительства Курганской области;
руководитель  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты

прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области  (по
согласованию).».


