
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 29 марта 2016 года № 53-ОД «О Почетной грамоте

Департамента экономического развития Курганской области, Приветственном
адресе от имени Департамента экономического развития Курганской области,

Благодарственном письме Заместителя Губернатора Курганской области -
директора Департамента экономического развития Курганской области»

В целях приведения нормативного правового акта Департамента экономического
развития Курганской области в соответствие с действующим законодательством, на
основании  Закона  Курганской  области  от 12 ноября 2018 года  №  148  «О внесении
изменений в некоторые законы Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента экономического развития Курганской области
от 29 марта 2016 года № 53-ОД «О Почетной грамоте Департамента экономического
развития  Курганской  области,  Приветственном  адресе  от  имени  Департамента
экономического развития Курганской области, Благодарственном письме Заместителя
Губернатора Курганской области - директора Департамента экономического развития
Курганской области» следующие изменения:

1) в названии, преамбуле, пункте 3 слова «Заместителя Губернатора Курганской
области -» исключить;

2) приложении 1:
в правом верхнем углу, пункте 2 слова «Заместителя Губернатора Курганской

области -» исключить;
в пункте 7 слова «заместителем Губернатора Курганской области -»  исключить;
3) приложении 2:
в правом верхнем углу слова «Заместителя Губернатора Курганской области -»

исключить;
в пункте 8 слова «заместителем Губернатора Курганской области -»  исключить;
4) в приложении 3:
в  правом верхнем углу,  названии,  пункте  1  слова  «Заместителя  Губернатора

Курганской области -» исключить;
в  приложении  к  Положению  о  Благодарственном  письме  Заместителя

Губернатора Курганской области - директора Департамента экономического развития
Курганской области:

в правом верхнем углу, названии слова «Заместителя Губернатора Курганской
области -» исключить;
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2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель директора
Департамента экономического развития 
Курганской области                                                                                А.В. Кондратов

Кудрова Н.С.
(3522) 42-94-30



Пояснительная записка
к проекту приказа Департамента экономического развития Курганской области

«О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития Курганской
области от 29 марта 2016 года № 53-ОД «О Почетной грамоте Департамента

экономического развития Курганской области, Приветственном адресе от имени
Департамента экономического развития Курганской области, Благодарственном письме

Заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента
экономического развития Курганской области»

Проект  приказа  Департамента  экономического  развития  Курганской  области
«О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития Курганской
области  от  29  марта  2016  года  №  53-ОД  «О  Почетной  грамоте  Департамента
экономического  развития  Курганской  области,  Приветственном  адресе  от  имени
Департамента экономического развития Курганской области, Благодарственном письме
Заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
экономического  развития  Курганской  области»  (далее  -  проект)  разработан в целях
приведения  нормативного  правового  акта  Департамента  экономического  развития
Курганской области в соответствие с действующим законодательством.

Проектом  предлагается  изменить  наименование  должности  директора
Департамента экономического развития, в соответствии с Законом Курганской области
от 12 ноября 2018 года № 148 «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области».

Первый заместитель директора
Департамента экономического развития 
Курганской области                                                                                 А.В. Кондратов

Марусина В.А.
(3522) 42-94-52


