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1 2 3 4
1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

1.1. Организация исполнения федеральных и 
областных законов, постановлений и 
распоряжений Правительства Курганской  
области, указов и распоряжений Губернатора 
курганской области:

в течение 
года

Выродов Ю.А.
Рожков В.М.
 

Федерального закона  от 17.11.95. № 169-ФЗ "Об 
архитектурной деятельности в РФ"  
Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 № 
190-ФЗ
Федерального закона от  29 декабря 2004 года  N  191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации»
Земельного Кодекса РФ 25 октября 2001 года N136-ФЗ

Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»
Кодекса РФ об административных  правонарушениях 
от 30.12.01. № 195-ФЗ (в пределах компетенции)

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно -коммунальных услуг»
Постановления Правительства Курганской области 
от 31 марта 2009года № 178 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного 
проектирования Курганской области»
Распоряжения Правительства Курганской области от 15
апреля 2013 года № 95-р « Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта») по 
инфраструктурному обустройству земельных участков, 
подлежащих предоставлению для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей, на 
2013-2018 годы»

Постановления Правительства Курганской области 
от 22 декабря 2008 года № 595 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на 
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разработку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
муниципальных образований Курганской области, 
документации по планировке и межеванию 
территорий, проектной документации на объекты 
инженерной и транспортной инфраструктуры на 
земельных участках муниципальных образований 
Курганской области, подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства семьям, имеющим 
трех и более детей»
Закона Курганской области от 7 декабря 2011 года 
№91 «О градостроительной деятельности в 
Курганской области»

Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О 
рекламе»

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2005 года № 645 «О ежеквартальной 
отчетности застройщиков об осуществлении 
деятельности, связанной с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства»

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2006 года № 233 «О 
нормативах оценки финансовой устойчивости 
деятельности застройщика»

1.2 Реализация государственной программы Курганской 
области «Развитие жилищного строительства» на 2014-
2018 годы» утвержденная Постановлением 
Правительства Курганской области № 504 от 14 
октября 2013г. 

в течение 
года

1.2.1. Предоставление субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на разработку документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных 
образований Курганской области документации по 
планировке и межеванию территорий, проектной 
документации на объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных 
участках муниципальных образований Курганской 
области, подлежащих предоставлению для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей в соответствии с Постановлением 
Правительства Курганской области от 22 декабря 
2008 года № 595

Выродов Ю.А.
Рожков В.М.
Бородин В.М.
Ковалев В.С.

     1.2.2 Обобщение и анализ данных, поступающих от органов 
местного самоуправления по вопросам реализации 
государственной программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы».
Подготовка обобщающих информационных материалов по
запросам государственных органов, 

Рожков В.М. 
Бородин В.Ю.

Митрофанова Т.В.
Богомазова Т.Н.

1.2.3. Согласование значений показателей эффективности и Рожков В.М. 
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результативности деятельности органов местного 
самоуправления через региональный сегмент системы 
«ГАС-Управление» и отработка в установленные сроки 
внесения необходимых изменений в доклады глав  
городских округов и муниципальных районов в случае 
выявления несоответствия величины закрепленного 
показателя. Подготовка информации для формирования 
Сводного доклада

Бородин В.Ю.
Богомазова Т.Н.

1.2.4 Методическая помощь  муниципальным образованиям 
Курганской области при подготовке документов 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования, документации по планировке территорий, 
консультации  по зонам подтопления и приаэродромной 
территории, по вопросам соблюдения законодательства о 
градостроительной деятельности

Рожков В.М.
Бородин В.Ю.
Томилова Е.А.

Богомазова Т. Н.
Бражнов В.В.

1.3. Реализация градостроительной политики на 
территории Курганской области

в течение 
года

1.3.1. Рассмотрение и согласование градостроительной 
документации (в пределах компетенции)

Рожков В.М.
Бородин В.Ю.
Томилова Е.А.

1.3.2. Подготовка заключений по актам о выборе земельных
участков на предварительное размещение объектов 
капитального строительства 
(в пределах компетенции)

Бородин В.Ю.
Томилова Е.А. 

1.3.4. Согласование проектов распоряжений Правительства 
Курганской области о предварительном согласовании
места размещения объектов капитального 
строительства в системе электронного 
документооборота (в пределах компетенции)

Рожков В.М.
Бородин В.Ю.

Митрофанова Т.В.

1.3.5. Согласование проектов распоряжений Правительства 
Курганской области «О переводе земельных участков
из одной категории в другую»  в системе 
электронного документооборота.

Рожков В.М.
Бородин В.Ю.

Митрофанова Т.В.

1.3.6. Подготовка и выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства
(в пределах компетенции)

Рожков В.М. 
Бородин В.Ю.

1.3.7. Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию
 (в пределах компетенции)

Рожков В.М. 
Бородин В.Ю.

1.3.8. Подготовка и выдача заключений о возможности 
смены разрешенного вида использования земельных 
участков 

Рожков В.М.
Бородин В.Ю.

1.3.9. Осуществление контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности

Бражнов В.В.
Потанин Ф.В.

1.3.10. Осуществление контроля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

1.3.11. Прием граждан, представителей юридических лиц, 
рассмотрение  их обращений по вопросам 
деятельности Комитета (в пределах компетенции).

Сотрудники Комитета

1.4. Участие  в рабочих совещания  Правительства 
Курганской области и в структурных 
подразделениях Правительства, а также при 
Комитете

в течение 
года

1.4.1.  Подготовка и участие в работе Координационного совета 
при Губернаторе Курганской области по выработке единой

Выродов Ю.А.
Рожков В.М.
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градостроительной и земельной политике  на территории  
Курганской области

Митрофанова Т.В.

1.4.2. Участие в работе комиссии по землепользованию и 
застройке г. Кургана

Рожков В.М.
Томилова Е.А

1.4.3. Участие в работе межведомственной комиссии 
межведомственных комиссий по обследованию объектов 
недвижимости социального назначения на территории 
Курганской области. 

Бородин В.Ю.
Богомазова Т.Н

1.4.4. Участие в работе комиссии Департамента строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ Курганской области  по 
предоставлению и расходованию субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на инфраструктурное 
обустройство земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, 
имеющим трех и более детей

Рожков В.М.
Бородин В.Ю.
Томилова Е.А.

1.4.5. Содействие в подготовке и проведении 
специализированных строительных выставок и конкурсов

Выродов Ю.А.
Рожков В.М.

Митрофанова Т.В.
1.4.6. Участие в работе семинаров, совещаний, проводимых 

Правительством Курганской области 
Выродов Ю.А.
Рожков В.М.

1.4.7.  Подготовка и участие в рабочих совещаниях, проводимых
при Комитете  с представителями органов исполнительной
власти Курганской области и органов муниципального 
самоуправления Курганской области 

Выродов Ю.А.
Рожков В.М. 
Бородин В.Ю.
Томилова Е.А.

Богомазова Т.Н.
Митрофанова Т.В.

Бражнов В.В.
Ковалев В.С.

1.4.8. Реализация Схемы территориального планирования 
Курганской области,   в части создания «Восточной зоны» 
территориального развития

ВыродовЮ.А.
Рожков В.М.

Бородин В.Ю.
Томилова Е.А.

2. Текущая работа отдела архитектуры и 
градостроительства

в течение
года

отдел архитектуры и
градостроительства

2.1. Составление, оформление и представление в 
установленные сроки в Правительство Курганской 
области  планов и отчетов о работе Комитета

Выродов Ю.А.
Рожков В.М.

Митрофанова Т.В.

2.2. Сбор информации из муниципальных районов и городских
округов, оформление и представление в установленные 
сроки информации:
- в Минстрой РФ - о жилищном строительстве, о 
разработанных муниципальных и региональных НПА по 
жилью экономкласса;
- в Финансовое управление Курганской области о 
выполнении муниципальными районами расходов 
консолидированного бюджета на разработку 
градодокументации;
- архивная работа с отчетами 2014 года;

Богомазова Т. Н.

2.3. Ведение  архива и учета подготовленных  
согласований в секторе градостроительства

Митрофанова Т.В.

2.4.  Курирование вопросов профессиональной учебной 
деятельности

Томилова Е.А.
Выродов Ю.А.

2.5. Спасательная инженерная служба ГО Курганской области 
(СИС) по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности – 
- Участие в подготовке и проведении учебно-
методического сбора по подведению итогов деятельности 

Богомазова Т.Н.
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звеньев территориальной подсистемы РСЧС Курганской 
области, выполнения мероприятий гражданской обороны в
2014 году и постановка задач на 2015 год (г. Курган);
- участие в подготовке государственного доклада о 
состоянии защиты населения и территорий Курганской 
области от ЧС природного и техногенного характера в 
2015 году;
- участие в учебно-методическом мобилизационном сборе 
с моб. работниками исполнительных органов 
государственной власти. Территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти;
- планирование по вопросам Го, предупреждения и 
ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности на 
2015 год: разработка и корректировка планов обеспечения 
выполнения мероприятий ГО спасательной инженерной 
службы;
- уточнение и подготовка организационных приказов:
- по организации мероприятий ГО, назначению 
должностных лиц, о задачах в области ГО и защиты от ЧС 
Комитета и спасательной инженерной службы Курганской 
области на 2015 год;
- об итогах обучения сотрудников Комитета в области Го и
защиты от ЧС в 2014 году и задачах на 2015 год;
- уточнение порядка подготовки руководящего состава, 
командно-начальствующего и личного состава 
формирований ГО, определение учебных групп и 
руководителей занятий;
- подготовка документов по подготовке и обучению 
руководящего состава, командно-начальствующего и 
личного состава формирований ГО;
- уточнение состава, количества и норм оснащения 
формирований Службы; уточнение и утверждение штатно-
должностных списков формирований, уточнение 
ведомостей учета областных формирований, численности 
личного состава и обеспеченности основными видами 
техники и имущества;
- уточнение состава эвакуационной комиссии, внесение 
изменений в приказ о создании эвакуационной комиссии 
Комитета, разработка и утверждение  плана работы 
комиссии на 2015 год;
- корректировка плана эвакуации и других документов 
эвакуационной комиссии;
- исполнение руководящих документов вышестоящих 
органов управления по ГОЧС;
- подготовка проектов приказов, контроль за исполнением 
планируемых мероприятий;
- организация и поддержание взаимодействия с 
соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Курганской области, другими спасательными службами 
Курганской области;
- осуществление контроля за подготовкой руководящего и 
командно- начальствующего состава формирований 
Комитета и инженерных служб муниципальных районов, 
входящих в спасательную инженерную службу 
Курганской области;
- оказание методической помощи руководителям 
инженерных служб муниципальных районов в подготовке 
и участии в командно-штабных учениях звеньев 
территориальной подсистемы РСЧС по выполнению 
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возложенных на них задач в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера;
- контроль за накоплением фонда ЗС ГО, подвалов и 
других заглубленных помещений;
- подготовка и представление отчетов и донесений в 
управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области и Главное управление МЧС России по
Курганской области;
- архивная работа с документами Службы за 2014 год.

2.6. Принятие решения о подготовке проектов по 
планировке территорий для размещения объектов 
регионального значения и утверждение этих проектов

Рожков В.М.
БородинВ.Ю.
Томилова Е.А

2.7. Подготовка информации о деятельности отдела архитектуры и
градостроительства для размещения на сайте Комитета

в течение 
года 

Рожков В.М.
Бородин В.М.
Томилова Е.А.

Богомазова Т..Н.
Митрофанова Т.В.

2.8. Осуществление согласования Схем размещения 
рекламных конструкций  (далее – Схем) и вносимых в них 
изменений:
- прием документов;
- возврат на доработку (в случае некомплектности 
предоставленных материалов) или рассылка в экспертные 
организации для рассмотрения предоставленных 
материалов; 
- сбор отзывов - заключений от экспертных организаций. 
Подготовка и проведение экспертного совета;
- подготовка и выдача заключений по доработанным 
Схемам Звериноголовского, Далматовского, 
Каргапольского, Кетовского, Шумихинского, 
Варгашинского районов.

Рожков В. М..
Бородин В. Ю..
Томилова Е. А.,

Богомазова Т. Н. 

2.9. Участие во внеплановых мероприятиях с учетом 
складывающейся  обстановки и другой служебной 
необходимости с целью выполнения основных функций 
Комитета (в т.ч. заявлений (жалоб) граждан, участие в 
судебных заседаниях, организация и проведение 
дополнительных мероприятий и т. п.)

По
решению

председате
ля

Комитета

Рожков В.М.
Бородин В.М.
Томилова Е.А.

Богомазова Т..Н.
Митрофанова Т.В.

3. Текущая работа отдела правового, кадрового и 
информационного обеспечения Комитета

В течение
года

Отдел правового 
кадрового и 
информационного 
обеспечения 

3.1. Подготовка   проектов  постановлений  и  распоряжений
Правительства  Курганской  области,  указов  и
распоряжений Губернатора Курганской области, приказов
Комитета

Ковалев В.С.
Линев А.Н.

3.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Комитета

Ковалев В.С.
Ефремова С.А.
Банников А.Г.

3.3. Обновление программного обеспечения Ковалев В.С.
Банников А.Г.
Ефремова С.А.

3.4. Правовая экспертиза проектов правовых актов Комитета Ковалев В.С.
3.5. Проведение мероприятий по защите информации Ковалев В.С.

Банников А.Г.
3.6. Осуществление кадровой работы, воинского учета Линев А.Н.
3.7. Составление отчетов по вопросам:

государственной службы и кадров, 
противодействия  коррупции,  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации и
Курганской области

Линев А.Н.
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3.8. осуществление деятельности по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Линев А.Н.

3.9. Подготовка ответов на запросы и обращения 
государственных органов Российской Федерации, 
Курганской области, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан по кадровым 
вопросам, вопросам противодействия коррупции

Линев А.Н.

3.10. Составление отчетов для Антитеррористической комиссии
Курганской области

Линев А.Н.

3.11. Подготовка отчетов о деятельности Комитета в Аппарат 
Правительства Курганской области

Ковалев В.С.
Суковатицина И.В.

Банников А.Г.
3.12. Подготовка Доклада о результатах и основных 

направлений деятельности Комитета аз 2014 год
Ковалев В.С.

3.13. Участие в комиссиях при Комитете Ковалев В.С.
Суковатицина И.В.

3.14. Обеспечение межведомственного информационного 
взаимодействия на основе информационных и 
коммуникационных технологий 

Ковалев В.С.
Банников А.Г.

4. Текущая работа отдела государственного контроля за 
соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности

В течение
года

Отдел
государственного

контроля за
соблюдением

законодательства
о

градостроительно
й деятельности

4.1. Осуществление контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе:

1) проведение проверок деятельности органов местного 
самоуправления по соблюдению законодательства о 
градостроительной деятельности с оформлением 
результатов;
2) принятие мер в отношении фактов нарушений, 
выявленных при проведении проверок:
- направление предписаний об устранении нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности;
- направление информации в органы прокуратуры о 
нарушениях законов для принятия мер прокурором;
- принятие мер, необходимые для привлечения 
руководителей и других должностных лиц органов 
местного самоуправления к ответственности, 
установленной законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях;
3) составление отчетов о результатах выполнения 
предписаний и принятие мер в отношении фактов 
невыполнения предписаний:
- составление отчетов о результатах выполнения 
предписаний;
- принятие мер в отношении фактов невыполнения 
предписаний;
4) составление отчетов об исполнении переданных 
полномочий по осуществлению государственного 
контроля за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти;
5) мониторинг принятия органами местного 

Бражнов В.В.
Потанин Ф.В.
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самоуправления поселений правовых актов в сфере 
градостроительной деятельности, внесения изменений в 
такие акты

4.2. Подготовка ответов на запросы и обращения 
государственных органов Российской Федерации, 
Курганской области, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан по вопросам 
соблюдения органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности

Бражнов В.В.
Потанин Ф.В.

4.3. Участие в комиссиях исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, органов 
местного самоуправления

Бражнов В.В.
Потанин Ф.В.

4.4. Проведение семинаров с органами местного 
самоуправления по вопросам соблюдения 
законодательства о градостроительной деятельности

Бражнов В.В.
Потанин Ф.В.

4.5. Участие в работе семинаров, совещаний, проводимых 
органами государственной власти и местного 
самоуправления, должностными лицами, организациями

Бражнов В.В.
Потанин Ф.В.

4.6. Консультирование должностных лиц органов местного 
самоуправления Курганской области по вопросам 
соблюдения законодательства о градостроительной 
деятельности

Бражнов В.В.
Потанин Ф.В.

4.7. Составление, оформление и представление в 
установленные сроки планов работы отдела и отчетов о 
работе отдела

Бражнов В.В.
Потанин Ф.В.

5. Текущая работа сектора контроля и надзора в области
долевого  строительства  многоквартирных  домов  и
иных объектов недвижимости

В течение
года

Сектор контроля и
надзора в области

долевого
строительства

многоквартирных
домов и иных

объектов
недвижимости 

5.1. Сбор,  анализ  и  систематизация  данных  по
предоставленным проектным декларациям, изменениям к
ним, ежеквартальной отчетности.

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.2. Осуществление:
5.2.1. анализа ежеквартальной отчетности застройщика об 

осуществлении деятельности, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении 
своих обязательств по договорам по формам и в порядке, 
которые установлены Правительством Российской 
Федерации;

Токарев В.С.

5.2.2. анализа проектных деклараций и изменений к ним Фасеева Т.Г. 

5.2.3. проверочных мероприятий Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.2.4. мониторинга ведения строительства Золотых Н.А. 
Фасеева Т.Г. 

5.3. Осуществление контроля:
5.3.1. за  целевым  использованием  застройщиком  денежных

средств,  уплачиваемых  участниками  долевого
строительства по договору,  для строительства (создания)
многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов
недвижимости

Золотых Н.А. 
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.3.2. за  привлечением  денежных  средств  на  финансирование
объектов строительства

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
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Токарев В.С.
5.3.3. за  деятельностью  застройщиков,  связанной  с

привлечением  денежных  средств  участников  долевого
строительства  для  строительства  (создания)
многоквартирных  домов  и  (или)  иных  объектов
недвижимости

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.3.4. за соблюдением Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.4. Подготовка:
5.4.1. Подготовка и направление застройщикам предписаний об

устранении нарушений
Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.4.2. ответов  на  обращения  физических  и  юридических  лиц,
органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления  к  Губернатору  Курганской  области,  в
Правительство  Курганской  области,  Комитет,  органы
исполнительной власти Курганской области по вопросам,
входящим в компетенцию сектора, подготовка ответов по
ним

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.4.3. отчетов в Минстрой России Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 

5.4.4. отчетов в Минэкономразвития России Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 

5.4.5. запросов  в  федеральные  органы исполнительной  власти,
органам  исполнительной  власти  Курганской  области,
органам местного самоуправления.

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.5. Осуществление надзора:

5.5.1. принятие  мер,  необходимых  для  привлечения
застройщиков  (их  должностных  лиц)  к  ответственности,
установленной Федеральным законом от 30 декабря 2004
г.  №  214-ФЗ  «Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации», и законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.

5.5.2. обращение в суд с заявлениями в защиту прав и законных
интересов участников долевого строительства.

Золотых Н.А.

5.5.3. обращение  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о
приостановлении  на  определенный  срок  осуществления
застройщиком  деятельности,  связанной  с  привлечением
денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
иных  объектов  недвижимости,  или  с  заявлением  о
ликвидации  застройщика,  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Золотых Н.А.

5.6. Составление,  оформление  и  представление  в
установленные сроки отчетов о работе сектора

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 

5.7. Подготовка правовых актов по компетенции сектора Золотых Н.А

5.8. Участие  в  работе  семинаров,  совещаний,  проводимых
органами государственной власти.

Золотых Н.А.
Фасеева Т.Г. 
Токарев В.С.
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5.9. Ведение реестра граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены на территории Курганской области

Золотых Н.А.

6. Текущая работа сектора учета и отчетности В течение
года

Сектор учета и
отчетности

6.1. Организация и ведение бухгалтерского учета исполнения 
сметы расходов, составление бухгалтерской и 
статистической отчетности по вопросам финансово-
экономической и хозяйственной деятельности, 
представление ее в установленном порядке.

Примак Ю.Е.
Овчинников Г.Н.

6.2. Исполнение полномочий главного распорядителя и 
получателя средств областного бюджета, 
предусмотренных на содержание Комитета и реализацию 
возложенных не него полномочий.

Примак Ю.Е.

6.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Курганской области в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Овчинников Г.Н.

6.4. Подготовка отчетов в федеральные государственные 
органы, государственные внебюджетные фонды, 
финансовое управление Курганской области

Примак Ю.Е.

6.5. Осуществление в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работы по документационному 
обеспечению деятельности, а также комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов 
Комитета.

Маничева О.В.

Начальник отдела правового, кадрового и 
информационного обеспечения Комитета                                                                     В.С. Ковалев  
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