
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 16 мая 2017 года № 170 

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

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 16 мая 2017 года № 170 «О проведении регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика» на территории Курганской области»
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  – директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области.»;

2) в приложении 1:
в  пунктах  4,  8-10  слова  «управление  внутренней  политики  Аппарата

Губернатора  Курганской  области»  в  соответствующих  падежах  заменить
словами  «Департамент  информационной  и  внутренней  политики  Курганской
области» в соответствующих падежах;

в  пункте 7  после  слов  «Департаментом  строительства,  госэкспертизы  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области,»  дополнить  словами
«Департаментом информационной и внутренней политики Курганской области,»;

абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Составы подкомиссий и положения о них утверждаются соответствующим

уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области согласно
пункту 4 настоящего Порядка.»;

пункт 13 исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. На  основании  протокола  заседания  комиссии  Департамент

экономического  развития  Курганской  области  направляет  конкурсные  заявки
муниципальных образований  – победителей регионального этапа конкурса для
участия в федеральном этапе конкурса ежегодно в срок до 20 июля.»;
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2) в приложении 2:
в  пункте  2  слова  «указами  и  распоряжениями  Губернатора  Курганской

области» заменить словами «постановлениями и распоряжениями Губернатора
Курганской области»;

подпункт 2 пункта 7 исключить; 
в пункте 9 слова «двух третей» заменить словами «половины»;
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Члены комиссии вправе передавать право голоса другому лицу.»;
3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  – директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области. 

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Быкова Диана Анатольевна
(3522) 42-94-57
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___»__________2020 года №_____
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области 
от 16 мая 2017 года № 170»

«Приложение 3 к постановлению
Правительства Курганской области
от 16 мая 2017 года № 170
«О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» на 
территории Курганской области»

Состав
конкурсной комиссии по проведению регионального этапа Всероссийского

конкурса «Лучшая муниципальная практика» на территории 
Курганской области

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  –  директор  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области,  председатель  конкурсной
комиссии по проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная  практика»  на  территории  Курганской  области  (далее  –
конкурсная комиссия);

директор  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,
заместитель председателя конкурсной комиссии;

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

Члены конкурсной комиссии:
депутат Курганской областной Думы (по согласованию);
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений

Курганской области;
директор  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области;
директор  Департамента  промышленности  и  транспорта  Курганской

области;
заместитель директора Департамента экономического развития Курганской

области  –  начальник  управления  внешнеэкономической  и  инвестиционной
деятельности;

заместитель  Председателя  Курганской  областной  Думы,  председатель
комитета  по  региональной  политике  и  местному  самоуправлению  (по
согласованию);
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директор  Департамента  информационной  и  внутренней  политики
Курганской области – пресс-секретарь Губернатора Курганской области;

заместитель  Губернатора  Курганской  области  –  начальник  Финансового
управления Курганской области;

председатель комитета Курганской областной Думы по законодательству
и государственному строительству (по согласованию);

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

Председатель Регионального совета Курганского регионального отделения
Общероссийской  общественной  организации  «Всероссийский  Совет  местного
самоуправления» (по согласованию).».


	директор Департамента промышленности и транспорта Курганской области;

