
 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 
от   «______»_______________2015 года   №  _______                                                          г. Курган 
 
 
 

 О внесении изменений в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области от 29.05.2012г. №123 

«О создании Общественного совета при Департаменте строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области» 

 
 

Во   исполнение  Указа Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 года №842 
«О порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, 
федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим министерствам» и необходимостью приведения 
процедуры формирования Общественного совета при Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в соответствие с 
новыми требованиями, на основании предложения руководителя Государственного казенного 
учреждения «Аппарат Общественной палаты Курганской области» от 12.11.2015г. №264,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 
     1. Внести в приказ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области от 29.05.2012г. №123  «О создании Общественного совета при 
Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области» следующее изменение: 
     - приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
     2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

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



                                                                                    
                                                                          Приложение 1
                                                                          к приказу Департамента                     
                                                                          строительства, госэкспертизы и 
                                                                          жилищно-коммунального хозяйства 
                                                                          Курганской области
                                                                          от «___» _________ 2015 года № ___ 
                                                                          «О внесении изменений в приказ
                                                                         Департамента строительства,
                                                                         госэкспертизы и жилищно-
                                                                         коммунального хозяйства Курганской
                                                                         области от 29.05.2012г. №123              
                                                                          «О создании Общественного совета
                                                                          при Департаменте строительства,      
                                                                          госэкспертизы и жилищно-
                                                                          коммунального хозяйства 
                                                                          Курганской области»
                                                                          

Cостав
Общественного совета при Департаменте строительства, госэкспертизы и

жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

1. Богдан Леонид Леонтьевич - ветеран Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

2. Вагин Андрей Михайлович - член Совета, председатель комиссии 
Общественной палаты Курганской области по 
вопросам науки, образования, молодёжной, 
информационной политики и патриотическому 
воспитанию, блоггер  

3. Кудрявцева Валентина 
Дмитриевна

- ветеран Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

4. Литвинова Эмма Ивановна - заместитель генерального директора ООО «СМУ
КПД», заслуженный строитель РФ

5. Ломакин Юрий Сергеевич -  главный конструктор ОАО 
«Курганграждапроект»

6. Мацковская Татьяна 
Викторовна

-  председатель Курганской областной 
организации профсоюзов работников 
строительства и промышленности строительных 
материалов РФ

7  Паулун Евгений 
Борисович

- исполнительный директор НП СРО «Новый 
ЖЭК»

8 Суханов Владимир 
Сергеевич 

- директор Курганского филиала НП СРО 
«Строители Урала», заслуженный строитель РФ 

9 Шульженко Виктор 
Тимофеевич

- председатель Совета ветеранов строительной 
отрасли, заслуженный строитель РФ

                                                                                                                                 


