
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 _____________________ № ___________

                 г.Курган

О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области от 29 июля 2014 года № 108-ОД «Об

Общественном совете при Департаменте экономического развития, 
торговли и труда Курганской области»

В  целях  приведения  нормативной  базы  исполнительного  органа
государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести в приказ  Департамента экономического  развития,  торговли и  труда
Курганской области от 29 июля 2014 года № 108-ОД «Об Общественном совете при
Департаменте  экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области»
следующее изменение:

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области -
директор Департамента экономического 
развития торговли и труда Курганской области                И.Н. Ксенофонтов



Приложение к приказу Департамента 
экономического развития, торговли и
и труда Курганской области
от ___________________ №_____
«О внесении изменения в приказ 
Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области от 10 мая
2012 года № 52-ОД «Об Общественном совете 
при Департаменте экономического развития, 
торговли и труда Курганской области»

«Приложение 2 к приказу Департамента 
экономического развития, торговли и 
труда Курганской области от 10 мая 2012 года 
№ 52-ОД «Об Общественном совете при 
Департаменте экономического развития,
торговли и труда Курганской области»

СПИСОК
членов Общественного совета при Департаменте экономического развития,

торговли и труда Курганской области

Болтнев Николай Иванович пенсионер, ветеран Департамента 
экономического развития, торговли и труда
Курганской области;

Дмитриева Ангелина Ивановна пенсионер, ветеран Департамента 
экономического развития,  торговли и труда ,  
Курганской области, член Курганского 
городского совета ветеранов;

Голявинская Ольга Павловна индивидуальный предприниматель;

Велижанцева Лариса директор  ООО  «Рембыттехника»,
Александровна Председатель Ассоциации выпускников

Президентской программы «Перспектива»;

Суханова Светлана Фаильевна проректор  по  научной  работе  федерального  
государственного бюджетного 
образовательного  учреждения  высшего  
профессионального образования «Курганская  
государственная  сельскохозяйственная  
академия им. Т.С. Мальцева»;

Стульникова Нина Ивановна пенсионер, ветеран Департамента 
экономического  развития,  торговли  и  труда  
Курганской области, заслуженный 
экономист Российской Федерации;

Сакулина Наталья Евгеньевна директор  Филиала  ООО  «Росгосстрах»  в  
Курганской области



Мережникова Антонина пенсионер, ветеран ГУ Банка России
Константиновна по Курганской области;

Роговая Валентина Георгиевна директор Курганского филиала Академии
труда и социальных отношений

Важенин Петр Егорович Генеральный директор ЗАО «Зауральский
торговый дом».



Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской

области«О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области от 29 июля 2014 года № 108-ОД «Об

Общественном совете при Департаменте экономического развития, торговли и труда 
Курганской области»

Настоящий проект приказа Департамента экономического развития, торговли и
труда Курганской области (далее — проект) предусматривает внесение изменений в
приказ Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области
от  29  июля  2014  года  №  108-ОД  «Об  Общественном  совете  при  Департаменте
экономического  развития,  торговли и  труда  Курганской  области»  в  части уточнения
состава Общественного совета при Департаменте экономического развития, торговли и
труда Курганской области.

Принятие  проекта  необходимо  для  обеспечения  эффективной  работы
Общественного совета  при Департаменте экономического развития, торговли и труда
Курганской области.

Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области И.Н. Ксенофонтов
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