
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области 
от 7 апреля 2005 года № 75 «О создании межведомственной комиссии по 

обследованию объектов недвижимости социального назначения на территории 
Курганской области»

В связи с кадровыми изменениями в составе  межведомственной комиссии по 
обследованию  объектов  недвижимости  социального  назначения  на  территории 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 7 апреля 2005 года № 75 «О 
создании  межведомственной  комиссии  по  обследованию  объектов  недвижимости 
социального назначения на территории Курганской области» следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя 

Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.»;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу. 
2. Контроль  за  выполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя 

Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента  строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
     Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2014 г.

№_______
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                                                                                Приложение к указу
Губернатора Курганской области 
от «___»__________2014 года №____ 
«О внесении изменений в указ 
Губернатора Курганской области 
от 7 апреля 2005 года № 75 
«О создании межведомственной 
комиссии по обследованию объектов 
недвижимости социального назначения 
на территории Курганской области»

«Приложение 1 к указу 
Губернатора Курганской области 
от 7 апреля 2005 года №75 
«О создании межведомственной 
комиссии по обследованию объектов 
недвижимости социального назначения 
на территории Курганской области»

Состав
межведомственной комиссии по обследованию объектов недвижимости 

социального назначения на территории Курганской области 

Начальник управления государственного строительного надзора Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области,  председатель   межведомственной  комиссии  по  обследованию  объектов 
недвижимости  социального  назначения  на  территории  Курганской  области  (далее  - 
Комиссия);

начальник государственной жилищной инспекции  Курганской области - главный 
государственный жилищный инспектор, заместитель председателя Комиссии.

заведующий  сектором  контроля  за  строительством  объектов  отдела 
инвестирования и контроля за строительством объектов Управления строительства Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, секретарь 
Комиссии. 

Члены Комиссии:
генеральный  директор  открытого  акционерного  общества  «Территориальный 

проектный  институт  гражданского  строительства  «Кургангражданпроект»  (ОАО 
«Кургангражданпроект» (по согласованию);

заведующий  сектором  градостроительства  отдела  архитектуры  и 
градостроительства Комитета по архитектуре и строительству Курганской области;

заведующий  сектором  развития  материально-технической  базы,  госзаказа  и 
охраны труда Управления культуры Курганской области;

заведующий сектором планирования, организационно-технического обеспечения 
мероприятий  по  защите  населения  и  мобилизационной  работе  отдела  защиты 
населения  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской 
области;

заведующий  сектором  строительства  и  архитектуры  Управления 
государственной экспертизы Департамента строительства,  госэкспертизы и  жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области;
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заведующий  сектором  строительства  и  капитального  ремонта  Главного 
управления образования Курганской области;

заместитель  начальника  отдела  -  заведующий  сектором  охраны  объектов 
культурного наследия Управления культуры Курганской области;

начальник отдела по обеспечению деятельности государственных учреждений 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области.».

.

Ковалев В.С.
(3522) 46-55-70
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