
 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 
от   «29» мая 2012 года   №  123                                                          г. Курган 
 
 
 

 О создании Общественного совета при 
Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области 
 

      Во   исполнение  поручения  Губернатора  Курганской  области  от  6  марта  2012  года  
№ ПГ-01-157/012, приказываю: 
     1. Создать Общественный совет при Департаменте строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 
     2. Утвердить положение об Общественном совете при Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (приложение 1). 
     3. Утвердить состав Общественного совета при Департаменте строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (приложение 2). 
     4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
     5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента строительства,  
госэкспертизы и жилищно-коммунального  
хозяйства Курганской области                                                                                    В.В.Миронов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спирев Н.В. (3522)498920 
 



  
                                                                                                                                                  
 Приложение № 1                                                                                           

к приказу директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-                                                                                        
коммунального хозяйства Курганской области 
от «____» _____________ 20____ г. № ______ 
«О создании Общественного совета при 
Департаменте строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области» 

                                                                                        
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете при 
Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства  

Курганской области 
 
 
 

Раздел I. Общие положения 
 

      1. Общественный совет  при Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области (далее – Общественный совет) создается для 
обеспечения объективного и комплексного подхода к вопросам реализации межотраслевого 
управления, оказания государственных услуг в сфере строительства, стройиндустрии, 
промышленности строительных материалов, жилищно-коммунального хозяйства; 
государственного строительного надзора на территории Курганской области. 
      2. Общественный совет руководствуется в своей деятельности  Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами,   указами   и   распоряжениями   Президента   Российской   Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными   правовыми   актами   Российской   Федерации,   законами   Курганской 
области,   указами   и   распоряжениями   Губернатора   Курганской   области, 
постановлениями   и   распоряжениями   Правительства   Курганской   области,   а   также 
настоящим Положением. 
      3. Общественный   совет   является   постоянно   действующим   коллегиальным 
органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах.  
      4. В   состав   Общественного   совета   входят   представители   профильных 
общественных организаций, ветеранов труда, ветеранов Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее – 
Департамент).  
      5. Включение в состав Общественного совета осуществляется на основании приказа 
Департамента.  
 
 

Раздел II. Основные задачи Общественного совета 
 
 Основными задачами Общественного совета являются: 
      1. Выработка   предложений   по   эффективной   реализации   межотраслевого 
управления, оказания государственных услуг в сфере строительства, стройиндустрии, 
промышленности строительных материалов, жилищно-коммунального хозяйства; 
государственного строительного надзора на территории Курганской области, разработке и 
внедрению механизмов государственно-частного партнерства,   направленных   на   
обеспечение   устойчивого   социально-экономического развития Курганской области. 



  
     2. Разработка   и   правовая   экспертиза   проектов   правовых   актов   Курганской 
области в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
      3. Рассмотрение предложений, вносимых в Депатамент по вопросам, относящимся к 
компетенции Департамента. 
      4. Разработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области по вопросам в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 
      5. Рассмотрение   иных   вопросов,   относящихся   к   сфере   строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 
      

 
Раздел III. Права Общественного совета 

 
 Общественный совет при Департаменте имеет право: 
      1. Запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти 
Курганской области, органов местного самоуправления  муниципальных образований 
Курганской   области,   предприятий   и   организаций,   независимо   от   организационно-
правовой формы, информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 
его компетенцию. 
      2. Приглашать   на   свои   заседания   представителей   органов   исполнительной 
власти Курганской области и других заинтересованных организаций для рассмотрения 
вопросов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
 
 

Раздел IV. Организация работы Общественного совета 
 

1. Состав Общественного совета утверждается ежегодно приказом Департамента. 
2.   В   состав   Общественного   совета   входят   председатель,   заместитель 

председателя, секретарь и члены Общественного совета. 
3.   Председатель   Общественного   совета   руководит   деятельностью Общественного 

совета, председательствует на заседаниях,  организует его работу, осуществляет контроль за 
исполнением принятых Общественным советом решений. 

4. В отсутствие председателя Общественного совета его функции исполняет 
заместитель председателя Общественного совета. 

5. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.  

6.   Заседание   Общественного   совета   считается   правомочным,   если   на   нем 
присутствует не менее половины членов Общественного совета. 

7. Решение Общественного совета принимается путем открытого голосования простым 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя 
Общественного совета. 

8.   Решение   Общественного   совета   оформляется   протоколом,   который 
подписывается председателем и секретарем Общественного совета. 

9.   Протокол   заседания   Общественного   совета   оформляется   секретарем 
Общественного   совета   в   течение   10   рабочих   дней   после   проведения   заседания 
Общественного совета.  

10.   Организационно-техническое   обеспечение   деятельности   Общественного совета 
осуществляет Департамент. 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

 Приложение № 2                                                                                           
к приказу директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-                                                                                        
коммунального хозяйства Курганской области 
от «____» _____________ 20____ г. № ______ 
«О создании Общественного совета при 
Департаменте строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области» 

 
Состав 

Общественного совета при 
Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 

хозяйства Курганской области 
 
Председатель Общественного совета: 
- Миронов Валерий Владимирович - заместитель Губернатора Курганской области - 

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

 
Заместитель председателя Общественного совета: 
- Докин Дмитрий Вячеславович - первый заместитель директора Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;  
                                                                                                
Секретарь Общественного совета: 
- Спирев Николай Владимирович – заведующий сектором контроля за строительством 

объектов отдела инвестирования и контроля за строительством объектов управления 
строительства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области;  
 

Члены Общественного совета: 
- Клочков Александр Сергеевич – заместитель директора Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальник 
управления строительства; 

- Кайгородов Евгений Николаевич – заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – 
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства; 

- Семенов Владимир Дмитриевич – начальник управления государственного 
строительного надзора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области; 

- Никитенко Владимир Иванович - начальник управления государственной экспертизы 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области; 

- Рожков Валерий Михайлович – заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области – начальник отдела архитектуры и градостроительства » 
(по согласованию); 

- Суханов Владимир Сергеевич - президент КРОО «Союз строителей», директор 
Курганского филиала некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 
«Строители Урала» (по согласованию); 

- Иванов Анатолий Николаевич - председатель обкома профсоюзов работников 
строительства и промышленности строительных материалов Курганской области» (по 
согласованию); 

 
 



  
 
- Богдан Леонид Леонтьевич – ветеран Департамента строительства, госэкспертизы и 

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области» (по согласованию); 
- Кудрявцева Валентина Дмитриевна – ветеран Департамента строительства, 

госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области» (по согласованию); 
- Паулун Евгений Борисович – исполнительный директор НП «Новый ЖЭК» (по 

согласованию); 
- Ломакин Юрий Сергеевич – главный конструктор ГУП «Кургангражданпроект» (по 

согласованию); 
- Литвинова Эмма Ивановна –  заместитель генерального директора ООО «СМУ КПД» 

(по согласованию). 
 
 
 
 
 
 

 


