
У К А З
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 23 августа
2006 года №193 «О Координационном совете по научной, научно-технической и

инновационной деятельности при Губернаторе Курганской области»

В целях  приведения  правового  акта  высшего  должностного  лица  Курганской
области  в  соответствие  с  действующим законодательством и  в  связи  с  кадровыми
изменениями в составе  Координационного совета  по научной,  научно-технической и
инновационной деятельности при Губернаторе Курганской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 23 августа 2006 года №193
«О  Координационном  совете  по  научной,  научно-технической  и  инновационной
деятельности при Губернаторе Курганской области» следующие изменения:

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

Губернатора Курганской области - директора Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области.»;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.
2. Опубликовать настоящий указ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  исполнением настоящего  указа  возложить  на  заместителя

Губернатора Курганской области - директора Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

г. Курган

«____»______________2015 г.

№_______
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Приложение к указу
Губернатора Курганской области
от ________________2015 года №_____
«О внесении изменений в указ 
Губернатора Курганской области
от 23 августа 2006 года №193
«О Координационном совете по научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности при Губернаторе Курганской
области»

«Приложение 2 к указу
Губернатора Курганской области
от 23 августа 2006 года №193
«О Координационном совете по научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности при Губернаторе Курганской
области»

Состав
Координационного совета по научной, научно-технической и инновационной

деятельности при Губернаторе Курганской области

Губернатор  Курганской  области,  председатель  Координационного совета по
научной,  научно-технической  и  инновационной  деятельности  при Губернаторе
Курганской области (далее — совет);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
экономического  развития,  торговли  и  труда  Курганской  области,  заместитель
председателя совета;

заместитель  директора  Департамента  экономического  развития,  торговли  и
труда Курганской области - начальник управления развития рыночной инфраструктуры,
секретарь совета.

Члены Комиссии:
директор  Государственного казенного учреждения Курганской областной

универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова (по согласованию);
директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор  Курганского  филиала  Федерального  государственного  бюджетного

учреждения науки Института экономики Уральского отделения Российской академии
наук (по согласованию);

директор  Курганского  филиала  федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (по согласованию);

директор  Некоммерческого  партнерства  «Центр  кластерного  развития
Курганской области» (по согласованию);

директор  федерального  государственного  бюджетного  научного  учреждения
«Курганский  научно-исследовательский  институт  сельского  хозяйства» (по
согласованию);
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заведующий кафедрой «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты»  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего профессионального  образования «Курганский  государственный
университет» (по согласованию);

заведующий  отделом  механики  транспортных  машин  Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  науки Института  машиноведения
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор  Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;

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

заместитель Губернатора Курганской области по инвестиционной деятельности
и межрегиональным связям;

директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
научный  центр  «Восстановительная  травматология  и  ортопедия»  имени  академика
Г.А.  Илизарова»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации (по
согласованию);

заместитель  Председателя  Координационного совета Курганского
территориально-отраслевого  комплекса  «Новые  технологии  энергетического
машиностроения» (по согласованию);

заместитель  Председателя  Курганской  областной  Думы  —  председатель
комитета по экономической политике (по согласованию);

начальник Главного управления образования Курганской области;
первый  заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  директор

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области;

председатель Курганского регионального  отделения  Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России» (по согласованию);

председатель  Совета молодых ученых и специалистов Курганской области (по
согласованию);

ректор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального  образования  «Институт  развития  образования  и  социальных
технологий» (по согласованию);

ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего  профессионального  образования  «Курганская  государственная
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» (по согласованию);

ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего профессионального  образования «Курганский  государственный
университет» (по согласованию);

ректор  федерального  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Шадринский государственный
педагогический институт» (по согласованию);

руководитель Государственного унитарного предприятия Курганской области «Бизнес-
инкубатор Курганской области» (по согласованию).»
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