
Приказ Комитета по архитектуре и строительству Курганской области
от 20 сентября 2010 года № 24

«О внесении изменений в приказ Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской области от 11 декабря 2009 года № 32 «О назначении сотрудников 

отдела государственного контроля за соблюдением законодательства о
градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и

строительству Курганской области кураторами органов местного
самоуправления городских округов, муниципальных районов и

входящих в них поселений»

В  соответствии  со  статьёй  81 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации,  постановлением Администрации (Правительства)  Курганской области от 
11 июля 2006 года № 250 «Об утверждении положения о Комитете по архитектуре и 
строительству  Курганской  области»  Комитет  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1.  Внести  изменения  в  приказ  Комитета  по  архитектуре  и  строительству 
Курганской области от 11 декабря 2009 года № 32 «О назначении сотрудников отдела 
государственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  градостроительной 
деятельности  Комитета  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области 
кураторами  органов  местного  самоуправления  городских  округов,  муниципальных 
районов  и  входящих  в  них  поселений»,  изложив  приложение  к  нему  в  редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Довести настоящий приказ до глав, местных администраций муниципальных 
районов и городских округов Курганской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных районов довести настоящий приказ до 
глав соответствующих поселений, осуществляющих градостроительную деятельность.

4.  Разместить  настоящий  приказ  с  приложением  на  официальном  сайте 
Комитета по архитектуре и строительству Курганской области.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника 
отдела  государственного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о 
градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и строительству Курганской 
области Бражнова В.В.

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области                                                              Ю.А. Выродов

исп. В.В. Бражнов
413653



Приложение к приказу Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области
от 20.09.2010 г. № 24
«О внесении изменений в приказ Комитета по 
архитектуре и строительству Курганской области от 
11 декабря 2009 года № 32 «О назначении 
сотрудников отдела государственного контроля за 
соблюдением законодательства о градостроительной 
деятельности Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области кураторами 
органов местного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов и входящих в них 
поселений»

Сотрудники отдела государственного контроля за соблюдением законодательства
о градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и строительству
Курганской области - кураторы органов местного самоуправления городских

округов, муниципальных районов и входящих в них поселений

Сотрудник отдела Муниципальное образование

Бражнов Владимир Валерьевич,
начальник отдела,
рабочий телефон (факс) 8 (3522) 413653

Город Курган
Город Шадринск

Суковатицина Ирина Витальевна,
главный специалист,
рабочий телефон (факс) 8 (3522) 413653

Альменевский,
Белозерский,
Звериноголовский,
Каргапольский,
Кетовский,
Куртамышский,
Лебяжьевский,
Мишкинский,
Мокроусовский,
Целинный,
Частоозерский,
Шадринский,
Щучанский районы и входящие
в них поселения

Болтоногова Ирина Павловна,
ведущий специалист,
рабочий телефон (факс) 8 (3522) 413653

Варгашинский,
Далматовский,
Катайский,
Макушинский,
Петуховский,
Половинский,
Притобольный,
Сафакулевский,
Шатровский,
Шумихинский,
Юргамышский районы и входящие 
в них поселения

Председатель Комитета по архитектуре
и строительству Курганской области                                                              Ю.А. Выродов


