
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области
от 25 апреля 2019 года № 13 «О Совете по стратегическому развитию

Курганской области»

В  целях  приведения  правового акта  высшего  должностного  лица  Курганской
области в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление  Губернатора  Курганской  области
от  25 апреля  2019 года  № 13  «О Совете по стратегическому развитию Курганской
области» следующие изменения:

1)  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.»;
2)  в приложении 2:
в абзаце втором слова «- директор Департамента промышленности, транспорта

и энергетики Курганской области» исключить;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«директор Департамента промышленности и транспорта Курганской области;».
2.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на первого

заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Изосимова Е.А.
(3522) 42-94-26
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Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области

«О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области
от 25 апреля 2019 года № 13 «О Совете по стратегическому развитию 

Курганской области»

Проект постановления Губернатора Курганской области «О внесении изменений
в  постановление  Губернатора  Курганской  области  от  25  апреля  2019  года  №  13
«О  Совете  по  стратегическому  развитию  Курганской  области» (далее  –  Совет)
разработан в целях приведения акта высшего должностного лица Курганской области
в соответствие с действующим законодательством.

В  соответствии  с  Законом Курганской  области  от  11  июля 2019  года  № 123
«О  внесении  изменений  в  Устав  Курганской  области»  изменены  государственные
должности Курганской области, в связи с чем  вносятся изменения в состав Совета:
должность  первый  заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор
Департамента  промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области
заменена  на  должности  первый  заместитель  Губернатора  Курганской  области  и
директор Департамента промышленности и транспорта Курганской области.

Принятие данного проекта не повлечет расходов областного бюджета.
Проект  размещен  на  областном  интернет-портале  для  размещения

нормативных  правовых  актов  Курганской  области  и  на  официальном  сайте
Департамента  экономического  развития  Курганской  области.  Заключений  по
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы  и  общественного
обсуждения не поступало.

Проект  постановления  не  подлежит  оценке  регулирующего  воздействия  на
основании  подпункта  1  пункта  2  статьи  1  Закона  Курганской  области
от 26 декабря  2013  года  № 100 «Об оценке  регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов на территории
Курганской области».

Директор Департамента экономического
развития Курганской области  С.В. Афанасьева
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