
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения 
государственной программы Курганской области и муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2017 год 

В  целях  реализации  мер,  направленных  на  формирование  современной 
городской среды на территории Курганской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  межведомственную  комиссию  по  контролю  за  ходом  выполнения 
государственной  программы  Курганской  области  и  муниципальных  программ 
формирования  современной  городской  среды  на  2017  год  (далее —  Комиссия)  в 
составе согласно приложению 1 к настоящему указу. 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 2 к настоящему указу.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  указа  возложить  на  заместителя 

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

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«1» марта 2017 г.

№ 40
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Приложение 1
к указу Губернатора Курганской области 
от 1 марта 2017 года № 40
«О создании межведомственной комиссии 
по контролю за ходом выполнения 
государственной программы Курганской 
области и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды на 2017 год»

Состав
межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения 

государственной программы Курганской области и муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2017 год

Губернатор Курганской области — председатель межведомственной комиссии 
по контролю за ходом выполнения государственной программы Курганской области и 
муниципальных программ  формирования современной городской среды на 2017 год 
(далее — Комиссия);

заместитель  Губернатора  Курганской  области —  директор  Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области — заместитель председателя Комиссии; 

Председатель  Курганской  областной  Думы  —  заместитель  председателя 
Комиссии (по согласованию);

заместитель  начальника  управления  жилищно-коммунального  хозяйства 
Департамента  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Курганской  области  —  начальник  отдела  информатизации  жилищно-коммунального 
хозяйства — секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
(по согласованию);

депутат Курганской городской Думы (по согласованию);
заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;
представитель Общественной палаты Курганской области (по согласованию);
Председатель  Правления  Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 

Курганской области» (по согласованию);
представитель  Регионального  отделения  Общероссийского  общественного 

движения  «НАРОДНЫЙ  ФРОНТ  «ЗА  РОССИЮ»  в  Курганской  области 
(по согласованию);

представитель  Регионального  отделения  Общероссийской  общественной 
организации  «Ассоциация  Молодых  Предпринимателей»  по  Курганской  области 
(по согласованию);

руководитель Курганского регионального центра  Некоммерческого партнерства 
«Национальный  центр  общественного  контроля  в  сфере  жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль» (по согласованию);
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Руководитель Администрации города Кургана (по согласованию);
руководитель  Курганского  регионального  отделения  Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию).



4

Приложение 2
к указу Губернатора Курганской области 
от 1 марта 2017 года № 40
«О создании межведомственной комиссии 
по контролю за ходом выполнения 
государственной программы Курганской 
области и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды на 2017 год»

Положение
о межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения 

государственной программы Курганской области и муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2017 год

1. Межведомственная  комиссия  по  контролю  за  ходом  выполнения 
государственной  программы  Курганской  области  и  муниципальных  программ 
формирования современной городской среды на 2017 год (далее - Комиссия) является 
коллегиальным  органом,  созданным  во  исполнение  постановления  Правительства 
Российской  Федерации от  10  февраля  2017  года  № 169  «Об  утверждении  Правил 
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной 
городской  среды»  в  целях  осуществления  контроля  и  координации  деятельности  в 
рамках  реализации  приоритетного  проекта  «Формирование  комфортной  городской 
среды» на территории Курганской области.

2. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской 
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами, 
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями 
и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  законами  и  иными 
нормативными  правовыми  актами  Курганской  области,  а  также  настоящим 
Положением  о  межведомственной  комиссии  по  контролю  за  ходом  выполнения 
государственной  программы  Курганской  области  и  муниципальных  программ 
формирования современной городской среды на 2017 год.

3. Основными задачами комиссии являются:
1) осуществление  контроля  за  реализацией  приоритетного  проекта 

«Формирование  комфортной  городской  среды»  (далее  –  Приоритетный  проект)  и 
рассмотрения вопросов, возникающих в связи с его реализацией;

2) осуществление  контроля  и  координации  хода  выполнения  государственной 
программы  Курганской  области  формирования  современной  городской  среды  на 
2017 год (далее – государственная программа на 2017 год), муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2017 год (далее – муниципальные 
программы на 2017 год),  в  том числе конкретных мероприятий в  рамках указанных 
программ;

3) предварительное  рассмотрение  и  согласование  отчетов  муниципальных 
образований  о  реализации  муниципальных  программ  на  2017  год,  отчетов  об 
исполнении государственной программы на 2017 год, направляемых в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) организует взаимодействие исполнительных органов государственной власти 

Курганской  области,  осуществляющих отраслевое  либо  межотраслевое управление, 
органов местного  самоуправления муниципальных образований Курганской  области, 
политических  партий  и  движений,  общественных  организаций,  объединений 
предпринимателей  и  иных  лиц  по  обеспечению  реализации  мероприятий 
Приоритетного проекта или иных связанных с ним мероприятий;

2) взаимодействует  с  исполнительными  органами  государственной  власти 
Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
политическими  партиями  и  движениями,  общественными  организациями, 
объединениями  предпринимателей  и  иными  лицами  в  части  координации 
деятельности по реализации мероприятий Приоритетного проекта, в том числе в части 
полноты и своевременности выполнения таких мероприятий;

3) анализирует  отчеты  муниципальных  образований  о  реализации 
муниципальных  программ  на  2017  год,  отчеты  об  исполнении  государственной 
программы на  2017  год,  направляемые  в  Министерство  строительства  и  жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, и дает заключения по ним, а также 
иные материалы, связанные с реализацией Приоритетного проекта;

4) рассматривает  спорные  и  проблемные  вопросы реализации  Приоритетного 
проекта,  рассматривает,  вырабатывает  (участвует  в  выработке)  предложения  по 
реализации Приоритетного проекта.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать  в  установленном  порядке  у  исполнительных  органов 

государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление,  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  и  организаций,  предприятий,  учреждений 
информацию по вопросам деятельности Комиссии;

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей 
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  органов  местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию) 
и организаций, предприятий, учреждений (по согласованию) по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;

3) привлекать  для  участия  в  работе  Комиссии  в  установленном  порядке 
представителей исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  органов  местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию) 
и организаций,  предприятий,  учреждений (по согласованию),  в  том числе создавать 
рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждается указом Губернатора 
Курганской области.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утвержденным председателем Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии либо по его поручению 
один из заместителей председателя Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости согласно решениям 
председателя Комиссии, но не реже одного раза в квартал.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии.
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11. Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

12. В  случае  равенства  голосов  голос  председательствующего  на  заседании 
Комиссии  является  решающим.  Решения  Комиссии  оформляются  протоколом. 
Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии.

13. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии 
осуществляет  Департамент строительства,  госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области. 
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