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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 13.03.2014 N 88)

В целях обеспечения достижения целевых показателей социально-экономического развития
Курганской области, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596
"О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики", от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления", от 7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального
согласия", от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации" постановляю:

1. Создать Комиссию при Губернаторе Курганской области по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Курганской области и утвердить ее состав согласно
приложению 1 к настоящему Указу.

2. Утвердить Положение о Комиссии при Губернаторе Курганской области по мониторингу
достижения целевых показателей социально-экономического развития Курганской области согласно
приложению 2 к настоящему Указу.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области создать комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития муниципальных образований Курганской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

29 октября 2012 года

N 321

Приложение 1
к Указу

Губернатора Курганской области
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от 29 октября 2012 г. N 321
"О Комиссии при Губернаторе

Курганской области по мониторингу
достижения целевых показателей

социально-экономического
развития Курганской области"

СОСТАВ
КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 13.03.2014 N 88)

Губернатор Курганской области, председатель Комиссии при Губернаторе Курганской области по
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Курганской области
(далее - Комиссия);

первый заместитель Губернатора Курганской области, заместитель председателя Комиссии;

первый заместитель директора Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию);

депутат Курганской областной Думы (по согласованию);

директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

директор Департамента здравоохранения Курганской области;

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области;

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области;

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области;

заместитель Губернатора Курганской области - начальник Финансового управления Курганской
области;

заместитель Губернатора Курганской области по инвестициям, внешнеэкономической деятельности
и межрегиональным связям;

заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике;

заместитель Губернатора Курганской области - руководитель аппарата Правительства Курганской
области;
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заместитель Председателя Курганской областной Думы - председатель комитета Курганской
областной Думы по экономической политике (по согласованию);

начальник Главного управления автомобильных дорог Курганской области;

начальник Главного управления образования Курганской области;

начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области;

начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник Управления культуры Курганской области;

начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области;

первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Курганской области;

Председатель Курганского регионального объединения работодателей "Союз промышленников и
предпринимателей" (по согласованию);

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

Председатель Объединения организаций профессиональных союзов "Федерация профсоюзов
Курганской области" (по согласованию);

председатель Общественной палаты Курганской области (по согласованию).

Приложение 2
к Указу

Губернатора Курганской области
от 29 октября 2012 г. N 321

"О Комиссии при Губернаторе
Курганской области по мониторингу

достижения целевых показателей
социально-экономического

развития Курганской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет компетенцию Комиссии при Губернаторе Курганской области
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Курганской
области (далее - Комиссия), порядок ее формирования, принятия решений.

2. Комиссия является координационным органом при Губернаторе Курганской области,
образованным для обеспечения согласованных действий в целях мониторинга достижения целевых
показателей социально-экономического развития Курганской области, установленных Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной
экономической политике", от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в
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сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки", от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7
мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления", от 7 мая 2012 года N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 года
N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, правовыми актами Курганской области, а также настоящим Положением.

4. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Губернатором Курганской области.

5. Задачами Комиссии являются:

1) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей социально-экономического
развития Курганской области, а также способов и этапов их достижения;

2) подготовка предложений Губернатору Курганской области по совершенствованию политики
Курганской области в экономической, социальной и демографической сферах в целях обеспечения
достижения целевых показателей социально-экономического развития Курганской области;

3) анализ практики реализации в отраслях экономики Курганской области и организациях решений
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и переходу на новые механизмы оплаты
труда с учетом достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;

4) оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области
социально-экономического развития Курганской области, и подготовка предложений по их
совершенствованию.

6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы от исполнительных
органов государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области (далее - органы местного самоуправления Курганской области),
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, общественных
объединений, а также от должностных лиц;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Курганской области, органов местного самоуправления Курганской области, представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, общественных
объединений по согласованию с ними;

3) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и
экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов.

7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии,
секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является Губернатор Курганской области.

8. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами создает из числа своих членов, а
также из числа представителей исполнительных органов государственной власти Курганской области и
организаций, не входящих в состав Комиссии, рабочую группу для обеспечения подготовки решений
Комиссии и координации работы по направлениям деятельности Комиссии.

Руководитель рабочей группы Комиссии и ее состав утверждаются Губернатором Курганской
области.
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9. Формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в шесть
месяцев.

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.

Заседание ведет председатель Комиссии либо по его поручению заместитель председателя
Комиссии.

Подготовку и организацию заседаний, а также решение текущих вопросов деятельности Комиссии
осуществляет секретарь Комиссии.

10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании.

11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Департаментом
экономического развития, торговли и труда Курганской области.
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