
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О рабочей группе по разработке и реализации проекта «Создание
Международного реабилитационного центра ортопедии и травматологии на базе
Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия»

имени академика Г.А. Илизарова»

В  рамках  внедрения  проектного  управления  в  Курганской  области  и  в  целях
повышения  инвестиционной  привлекательности  Курганской  области Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить положение о рабочей группе по разработке и реализации проекта
«Создание Международного реабилитационного центра ортопедии и травматологии на
базе Российского  научного  центра «Восстановительная травматология и  ортопедия»
имени  академика  Г.А.  Илизарова»  согласно  приложению  1  к  настоящему
постановлению.

2.  Создать  рабочую  группу  по  разработке  и  реализации  проекта  «Создание
Международного  реабилитационного  центра  ортопедии  и  травматологии  на  базе
Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени
академика  Г.А.  Илизарова»  и  утвердить  ее  состав  согласно  приложению  2  к
настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением настоящего поручения возложить на заместителя
Губернатора Курганской области – директора Департамента экономического развития
Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Захарова М.С.
(3522) 429-451
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от                               2017 года №                 
«О рабочей группе по разработке и 
реализации проекта «Создание 
Международного реабилитационного 
центра ортопедии и травматологии на базе
Российского научного центра 
«Восстановительная травматология и 
ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова»

Положение 
о рабочей группе по разработке и реализации проекта «Создание

Международного реабилитационного центра ортопедии и травматологии на базе
Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия»

имени академика Г.А. Илизарова»

1. Рабочая  группа  по  разработке  и реализации  проекта  «Создание
Международного  реабилитационного  центра  ортопедии  и  травматологии  на  базе
Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени
академика Г.А. Илизарова» (далее – рабочая группа) является коллегиальным органом,
созданным в рамках внедрения проектного управления в Курганской области и в целях
повышения  инвестиционной  привлекательности  Курганской  области,  подготовки
управленческих решений по вопросам разработки  и  реализации проекта  «Создание
Международного  реабилитационного  центра  ортопедии  и  травматологии  на  базе
Российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени
академика Г.А. Илизарова» (далее – проект).

2. В  своей  деятельности  рабочая  группа  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации,  федеральными конституционными законами,  федеральными
законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  федеральных  органов  исполнительной  власти,
законами  Курганской  области,  указами  и  распоряжениями  Губернатора  Курганской
области,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Курганской  области,  а
также настоящим Положением.

3. Задачами рабочей группы являются:
подготовка  управленческих  решений  по  вопросам  разработки  и  реализации

проекта;
законодательное обеспечение подготовки и реализации проекта;
обсуждение вопросов финансирования и подготовка предложений по созданию

условий для привлечения инвестиций;
оперативное взаимодействие и координация участников рабочей группы;
подготовка,  утверждение  в  установленном  порядке  и  реализация  «дорожной

карты» проекта;
мониторинг  осуществления  мероприятий,  предусмотренных  проектом,

выявление рисков и проблемных ситуаций;
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оценка деятельности участников рабочей группы в целях создания условий для
эффективной реализации проекта;

рассмотрение  иных  вопросов,  включенных  в  план  работы  рабочей  группы  и
повестку соответствующих заседаний рабочей группы.

4. Рабочая группа имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных

органов  исполнительной  власти,  исполнительных  органов  государственной  власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межведомственное управление
(далее  –  органы  исполнительной  власти  Курганской  области),  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  (далее  –  органы
местного  самоуправления),  общественных,  научных и иных организаций материалы,
предложения  и  замечания,  необходимые  для  решения  вопросов,  отнесенных  к
компетенции рабочей группы;

приглашать  на  свои  заседания  представителей  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти
Курганской  области,  органов  местного  самоуправления,  объединений профсоюзов  и
работодателей, хозяйствующих субъектов, общественных, научных и иных организаций
для совместного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции рабочей группы;

привлекать  от  имени  рабочей  группы  специалистов  и  экспертов  к  участию  в
деятельности рабочей группы по реализации проекта;

создавать подгруппы по приоритетным направлениям реализации проекта.
5. Рабочая  группа  формируется  в  составе  руководителя  рабочей  группы,

заместителя  руководителя  рабочей  группы,  секретаря  рабочей  группы  и  членов
рабочей группы.

6. Руководитель рабочей группы:
назначает дату и место проведения заседания рабочей группы;
утверждает проект повестки дня заседания рабочей группы;
ведет заседание рабочей группы.
Секретарь рабочей группы:
обеспечивает деятельность рабочей группы,
осуществляет информационное взаимодействие с членами рабочей группы по

вопросам, связанным с проведением заседания рабочей группы и обеспечения членов
рабочей  группы  необходимыми  информационными  материалами  и  решениями  по
итогам заседания рабочей группы;

обеспечивает подготовку и рассылку материалов и документов для рассмотрения
на заседании рабочей группы;

осуществляет ведение протокола заседания рабочей группы.
Члены рабочей группы:
принимают участие в работе рабочей группы на общественных началах;
инициируют  к  рассмотрению  на  заседаниях  рабочей  группы  вопросы  в

соответствии с задачами рабочей группы;
предлагают вопросы для внесения в повестку заседания рабочей группы.
7. Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, а в его

отсутствие или по его поручению – заместителем руководителя рабочей группы.
8. Заседание рабочей группы считается правомочным при условии присутствия

на нем не менее половины от числа членов рабочей группы.
9. Решения  рабочей  группы  принимаются  простым  большинством  голосов

присутствующих на заседаниях членов рабочей группы и оформляются протоколом,
который  подписывается  председательствующим  на  заседании  рабочей  группы  и
секретарем рабочей группы.



4

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего
на заседании рабочей группы.

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
10. Члены  рабочей  группы  имеют  право  выражать  особое  мнение  по

рассматриваемым  на  заседаниях  рабочей  группы  вопросам,  которое  заносится  в
протокол  заседания  рабочей  группы  или  приобщается  к  протоколу  в  письменной
форме.

11. Члены  рабочей  группы  извещаются  о  дате,  времени,  месте  и  повестке
заседания рабочей группы секретарем рабочей группы не позднее пяти рабочих дней
до дня проведения заседания рабочей группы.

12. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  рабочей  группы
осуществляет Департамент экономического развития Курганской области.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области
от                               2017 года №                 
«О рабочей группе по разработке и 
реализации проекта «Создание 
Международного реабилитационного 
центра ортопедии и травматологии на базе
Российского научного центра 
«Восстановительная травматология и 
ортопедия» имени академика Г.А. 
Илизарова»

Состав
рабочей группы по разработке и реализации проекта «Создание Международного

реабилитационного центра ортопедии и травматологии на базе Российского
научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени

академика Г.А. Илизарова»

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  –  директор  Департамента
экономического  развития  Курганской  области,  руководитель  рабочей  группы  по
разработке  и  реализации  проекта  «Создание  Международного  реабилитационного
центра  ортопедии  и  травматологии  на  базе  Российского  научного  центра
«Восстановительная травматология и  ортопедия» имени академика Г.А.  Илизарова»
(далее – рабочая группа);

Первый заместитель Губернатора Курганской области  - директор Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области,  заместитель  руководителя
рабочей группы;

Первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития
Курганской  области  –  начальник  управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский

научный  центр  «Восстановительная  травматология  и  ортопедия»  имени  академика
Г.А.  Илизарова»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  (по
согласованию);

Глава города Кургана (по согласованию);
директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской

области;
директор некоммерческого партнерства «Центр кластерного развития Курганской

области»;
заместитель генерального директора по работе с государственными структурами

Общества с ограниченной ответственностью «Велфарм»;
заместитель  главы  Администрации  города  Шадринска  по  экономике  (по

согласованию);
заместитель  Губернатора  Курганской  области  –  директор  Департамента

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;
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заместитель  Губернатора  Курганской  области  –  директор  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области;

заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области –
заведующий сектором взаимодействия с ВУЗами и научными организациями;

заместитель директора Открытого акционерного общества «Аэропорт Курган»;
начальник  Управления  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской

области; 
начальник  финансово-экономического  отдела  Общества  с  ограниченной

ответственностью «Предприятие «Сенсор»;
Председатель Курганской областной Думы ( по согласованию);
Руководитель  государственного  унитарного  предприятия  Курганской  области

«Бизнес-инкубатор Курганской области» (по согласованию).
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