
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 7 апреля 2014 года № 125

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от 7 апреля 2014 года № 125 «О подготовке управленческих кадров для организаций
народного  хозяйства  Российской  Федерации  в  2007/08  -  2017/18  учебных  годах  в
Курганской области» следующие изменения:

1) в названии,  преамбуле, пункте 3 постановления слова «в 2007/08 -  2017/18
учебных годах» заменить словами «в 2018/19 учебном году»;

2) приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению;

3) в приложении 2:
в  верхнем правом  углу,  пункте  1  слова  «в  2007/08  -  2017/18  учебных  годах»

заменить словами «в 2018/19 учебном году»;
в абзаце первом пункта 1 раздела  I  слова «Государственного плана подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
2007/08  -  2017/18  учебных  годах,  утвержденного  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 177 «О подготовке управленческих
кадров  для  организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации  в  2007/08  -
2017/18  учебных  годах»  (далее  -  Государственный  план).»  заменить  словами
«Государственного  плана  подготовки  управленческих  кадров  для  организаций
народного  хозяйства Российской Федерации  в 2018/19 учебном году,  утвержденного
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  февраля  2019  года
№ 142  «О подготовке  управленческих  кадров  для  организаций народного  хозяйства
Российской  Федерации  в  2018/19  учебном  году  и  признании  утратившими  силу
некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»  (далее  -  Государственный
план).»;

в абзаце пятом пункта 4 слова  «в 2007/08 - 2017/18 учебных годах» заменить
словами «в 2018/19 учебном году».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора
Департамента экономического развития Курганской области.
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Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Степаненко Е.В.
(3522) 42-94-23
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _________________2019 года №_____
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области
от 7 апреля 2014 года № 125

«Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области
от 7 апреля 2014 года № 125
«О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2018/19 учебном 
году в Курганской области»

Состав
Курганской региональной комиссии по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации

Вице-Губернатор  Курганской  области,  председатель  Курганской  региональной
комиссии  по  организации  подготовки  управленческих  кадров  для  организаций
народного хозяйства Российской Федерации (далее - региональная комиссия);

директор  Департамента  экономического  развития  Курганской  области,
заместитель председателя региональной комиссии;

первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития
Курганской области, ответственный секретарь региональной комиссии.

Члены региональной комиссии:
первый заместитель директора Департамента образования и науки Курганской

области;
заместитель директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики

Курганской области - начальник управления промышленности, транспорта и энергетики;
начальник управления государственной службы и кадров Аппарата Губернатора

Курганской области;
начальник  управления  по  социальной  политике  Аппарата  Губернатора

Курганской области;
первый  заместитель  директора  Департамента  агропромышленного  комплекса

Курганской области;
первый  заместитель  директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы  и

ЖКХ Курганской области;
первый  заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской

области.».



Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области 

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 7 апреля 2014 года № 125»

Принятие  проекта  обусловлено  необходимостью  реализации  на  территории
Курганской  области  Государственного  плана  подготовки  управленческих  кадров  для
организаций  народного  хозяйства  Российской  Федерации  в  2018/19  учебном  году,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019  года № 142 «О подготовке  управленческих кадров  для организаций народного
хозяйства Российской Федерации в 2018/19 учебном году и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Основные  положения  проекта  —  проект  подготовлен  с  целью  приведения
нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством  и  уточнение
состава Курганской региональной комиссии по организации подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Прогнозируется,  что реализация проекта обеспечит эффективное действие на
территории Курганской области Президентской программы подготовки управленческих
кадров  для  экономики  региона,  которая  открывает  уникальные  возможности  для
руководителей  бизнес-структур  пройти  экспресс-обучение  и  зарубежную  стажировку
при  поддержке  Правительства  Российской  Федерации  и  Правительства  Курганской
области. В 2018/19 учебном году планируется обучение 13 слушателей Президентской
программы подготовки управленческих кадров. 

Внесение  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
7 апреля 2014 года № 125 не потребует дополнительных расходов областного бюджета
(данное постановление не содержит положений об объемах финансирования).

Проект  размещен  22  февраля  2019  года  на  областном  интернет-портале
Курганской области и на официальном сайте Департамента экономического развития
Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  в
целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой  антикоррупционной
экспертизы.

Необходимость  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  в  отношении
проекта отсутствует, в связи с тем, что проект не затрагивает вопросы осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  (согласно  Постановлению
Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698).

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области С.В. Афанасьева


