
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
                                                     №                   

г.Курган

Об утверждении перечня должностных лиц Комитета по архитектуре и
строительству Курганской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.41 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении государственного контроля за соблюдением органами

местного самоуправления Курганской области законодательства о
градостроительной деятельности 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  постановлением  Администрации
(Правительства)  Курганской  области от 11 июля 2006 года №250 «Об утверждении
положения  о  Комитете  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  перечень  должностных  лиц  Комитета  по  архитектуре  и
строительству  Курганской  области,  уполномоченных  составлять  протоколы  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  19.41 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,  при осуществлении
государственного  контроля  за  соблюдением  органами  местного  самоуправления
Курганской  области  законодательства  о  градостроительной  деятельности,  согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Комитета по архитектуре и строительству
Курганской области от 9 июня 2015 года № 51 "Об утверждении перечня должностных
лиц Комитета по архитектуре и строительству Курганской области,  уполномоченных
составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  при  осуществлении
государственного  контроля  за  соблюдением  органами  местного  самоуправления
Курганской области законодательства о градостроительной деятельности".

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 20 июня 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Бражнов В.В.
(3522) 413653



Приложение к приказу 
Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области 
от ___ __________ 201__ г. № ____
«Об утверждении перечня должностных лиц 
Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской области, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
19.41 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, при 
осуществлении государственного контроля за 
соблюдением органами местного 
самоуправления Курганской области 
законодательства о градостроительной 
деятельности»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Комитета по архитектуре и строительству Курганской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных статьей 19.41 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении государственного контроля за соблюдением

органами местного самоуправления Курганской области законодательства о
градостроительной деятельности

1. Начальник  отдела градостроительного  контроля Комитета по архитектуре  и
строительству Курганской области.

2. Главный специалист - эксперт отдела градостроительного контроля Комитета
по архитектуре и строительству Курганской области.

3. Главный  специалист  отдела  градостроительного  контроля  Комитета  по
архитектуре и строительству Курганской области.


