
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 15 ноября 2016 года № 171-ОД 

В целях приведения нормативного правового акта Департамента экономического
развития  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приложение  к  приказу  Департамента  экономического  развития
Курганской области  от  15 ноября 2016 года № 171-ОД «Об утверждении Регламента
Департамента экономического развития Курганской области» следующие изменения:

1) в пункте 4 раздела I слова: «заместителем Губернатора Курганской области -»
исключить;

2) пункты 37-40 раздела III изложить в следующей редакции:
«37.  На  основании  годового  плана  работы  Департамента  структурные

подразделения  разрабатывают  планы  на  квартал,  которые  согласовываются  с
заместителями  директора  Департамента,  а  затем  утверждаются  директором
Департамента.

38.  Предложения  в  план работы Департамента  на квартал представляются  в
отдел организационной, правовой, кадровой и мобилизационной работы Департамента
не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому периоду.

39. Контроль  за  выполнением  планов  работы  Департамента на  квартал
осуществляется  заместителями  директора  Департамента  и  руководителями
структурных подразделений Департамента.

40. Общий контроль за выполнением плана работы Департамента возлагается
на заместителей директора Департамента. Руководители структурных подразделений
Департамента  представляют  в  отдел  организационной,  правовой,  кадровой  и
мобилизационной  работы Департамента  информацию  о  выполнении  плановых
мероприятий за прошедший квартал в последний рабочий день отчетного периода.»;

3) пункт 42 раздела III исключить.
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



Пояснительная записка
к проекту приказа Департамента экономического развития Курганской области

«О внесении изменений в приказ Департамента экономического развития Курганской
области от 15 ноября 2016 года № 171-ОД»

Проект приказа Департамента экономического развития Курганской области «О
внесении  изменений  в  приказ  Департамента  экономического  развития  Курганской
области  от  15  ноября  2016  года № 171-ОД»  (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


