
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 10 мая 2018 года № 84-ОД «О заключении

соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития, создаваемой на территориях

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) в Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта
Департамента экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  приказ  Департамента  экономического  развития  Курганской
области  от  10 мая  2018  года  №  84-ОД  «О  заключении  соглашений  об
осуществлении  деятельности  на  территории  опережающего  социально-
экономического  развития,  создаваемой  на  территориях  монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) в Курганской
области» следующее изменение:

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке и разместить
на  официальном  сайте  Департамента  экономического  развития  Курганской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора Департамента
экономического развития Курганской
области — начальник управления 
развития рыночной инфраструктуры      И.В. Смирных

Бологова Светлана Александровна
(3522) 42-94-56
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Заместитель начальника управления
стратегического планирования и прогнозирования
начальник отдела стратегического 
планирования и прогнозирования __________________________    Г.Е. Еланцева

Начальник отдела организационной, 
правовой, кадровой и мобилизационной работы ________________ Н.С. Кудрова

Начальник отдела экономического
развития территорий_______________________________________ О.С. Екимова

Главный специалист отдела 
экономического развития территорий________________________  С.А. Бологова

Лист рассылки
приказа от ________________________№ _______ «О внесении изменений в
приказ Департамента экономического развития Курганской области от 10 мая

2018 года № 84-ОД «О заключении соглашений об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой

на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов)  в Курганской области»

Наименование отдела Вид рассылки Подпись

Отдел экономического
развития территорий

Копия приказа

В дело № ______
_______________
«______» _____________2019 год
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Приложение к приказу
Департамента экономического 
развития Курганской области 
от «__»__________ 2019 года №_____ 
«О внесении изменений в приказ 
Департамента экономического 
развития Курганской области от 10 мая
2018 года № 84-ОД «О заключении 
соглашений об осуществлении 
деятельности на территории 
опережающего социально-
экономического развития, создаваемой
на территориях монопрофильных 
муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) 
в Курганской области»

«Приложение 4 к приказу
Департамента экономического 
развития Курганской области
от «10» мая 2018 года № 84-ОД             
«О заключении соглашений об 
осуществлении деятельности на 
территории опережающего социально-
экономического развития, создаваемой
на территориях монопрофильных 
муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов) 
в Курганской области»

Состав
Комиссии по рассмотрению заявок на заключение

соглашений об осуществлении деятельности на территориях
опережающего социально-экономического развития, созданных
на территориях монопрофильных муниципальных образований

Российской Федерации (моногородов) в Курганской области

Директор  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,
председатель Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об
осуществлении  деятельности  на  территориях  опережающего  социально-
экономического  развития,  созданных  на  территориях  монопрофильных
муниципальных  образований  (моногородов)  в  Курганской  области  (далее  –
Комиссия);

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

начальник  отдела  экономического  развития  территорий  управления
стратегического планирования и прогнозирования Департамента экономического
развития Курганской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Генеральный  директор  Фонда  «Инвестиционное  агентство  Курганской
области (по согласованию);

Главы монопрофильных муниципальных образований Курганской области,
резиденты  которых  рассматриваются  на  данном  заседании  Комиссии  (по
согласованию);

Главы муниципальных районов,  резиденты которых рассматриваются на
данном заседании Комиссии (по согласованию);

депутат Курганской областной Думы (по согласованию);
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской

области – начальник  управления  внешнеэкономической  и  инвестиционной
деятельности;

заместитель директора Департамента экономического развития Курганской
области – начальник управления развития рыночной инфраструктуры;

заместитель  начальника  Главного  управления  по  труду  и  занятости
населения Курганской области;

заместитель  начальника  управления развития  сельских  территорий  и
перерабатывающей  промышленности   Департамента  агропромышленного
комплекса  Курганской  области – начальник  отдела  пищевой  и
перерабатывающей промышленности;

начальник  отдела  аренды  Департамента  имущественных  и  земельных
отношений Курганской области;

начальник  отдела  государственной  поддержки  промышленности
Департамента промышленности и транспорта Курганской области;

начальник  отдела  налогообложения  юридических  лиц  Управления
федеральной налоговой службы по Курганской области (по согласованию);

начальник  отдела  обращения  с  отходами  управления экологии  и
недропользования  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области;

первый  заместитель  директора  Департамента  строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

первый  заместитель  начальника  Финансового  управления  Курганской
области».


