
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 9 августа 2011 года № 375 «О ежегодном областном конкурсе «Преодоление»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие  изменения  в постановление  Правительства  Курганской
области  от  9  августа  2011  года  №  375  «О  ежегодном  областном  конкурсе
«Преодоление»:

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
2) пункт 19 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«19.  Расходы  по  награждению  победителей  конкурса  производятся  за  счет

средств  областного  бюджета,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятия
Государственной  программы  Курганской  области  в  сфере  социальной  защиты
населения  на  2014-2019 годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 503.»;

3) приложение 2 к  постановлению изложить  в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Мальцева В.В.
(3522) 45-90-96
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Приложение
к постановлению Правительства 
Курганской области 
«____»__________2016 года №_____ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 9 августа 2011 года № 375 
«О ежегодном  областном конкурсе 
«Преодоление»

«Приложение 2
к постановлению Правительства 
Курганской области от 9 августа 2011 года
№ 375 «О ежегодном областном конкурсе 
«Преодоление»

Состав
организационного комитета по проведению ежегодного областного конкурса

«Преодоление»

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  по  социальной  политике,
председатель  организационного  комитета  по  проведению  ежегодного  областного
конкурса «Преодоление» (далее – оргкомитет);

начальник  управления  по  социальной  политике  Правительства  Курганской
области, заместитель председателя оргкомитета;

начальник  отдела  по  делам  инвалидов  и  лиц,  подвергшихся  воздействию
радиации,  Главного  управления  социальной  защиты населения  Курганской  области,
секретарь оргкомитета.

Состав оргкомитета:
главный  специалист  отдела  социальной  сферы  управления  по  социальной

политике Правительства Курганской области;
заместитель  директора  Департамента  здравоохранения  Курганской  области  –

начальник управления организации медицинской помощи;
начальник  управления  защиты  прав  детей  и  материального  обеспечения

Департамента образования и науки Курганской области;
заместитель  начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской области – начальник управления социальной поддержки населения;
заместитель  начальника  управления  по  социальной  политике  Правительства

Курганской области – начальник отдела социальной сферы;
заместитель  начальника  Управления  культуры  Курганской  области  –

заведующий сектором культурно-досуговой деятельности и работы с территориями;
заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму

Курганской области – заведующий сектором организационного обеспечения и кадров;
первый  заместитель  начальника  Главного  управления  по  труду  и  занятости

населения Курганской области;
председатель  Курганской  областной  организации  Общероссийской

общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  Ордена  Трудового  Красного
Знамени общество слепых» (по согласованию);
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председатель  Курганской  областной  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил и  правоохранительных  органов  (по
согласованию);

председатель  Курганской  областной  организации  Всероссийского  общества
инвалидов (по согласованию);

председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской
общественной  организации  инвалидов  «Всероссийское  общество  глухих»  (по
согласованию);

председатель  Курганской  региональной  организации  Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию).

председатель  Курганского  регионального  объединения  работодателей  «Союз
промышленников и предпринимателей» (по согласованию).».


