
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 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
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,  в  отношении 
руководителей  и  других  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления  при 
осуществлении  государственного  контроля  за  соблюдением  органами  местного 
самоуправления  Курганской  области  законодательства  о  градостроительной 
деятельности согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

В.В.Бражнов
(3522) 465570



Приложение
к приказу Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области
от «___» ______ 2012 г. № _______
«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»

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, в отношении руководителей и других должностных лиц органов 

местного самоуправления при осуществлении государственного контроля за 
соблюдением органами местного самоуправления Курганской области 

законодательства о градостроительной деятельности

1.  Начальник  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области.

2.  Главный  специалист  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области.

3.  Ведущий  специалист  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области.

4.  Специалист  1  разряда  отдела  государственного  контроля  за  соблюдением 
законодательства  о  градостроительной  деятельности  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области.
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