
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ

от   «____» _________________ 2015 года   № ______
                                  г. Курган

О Перечне должностных лиц 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях

В  соответствии  с  частью  4  статьи  28.3  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Перечень должностных лиц Департамента строительства, госэкспертизы и

жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской  области,  уполномоченных  составлять
протоколы  об  административных  правонарушениях  согласно  приложению  к  настоящему
приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественно-политической
газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской области –
директор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно – коммунального 
хозяйства Курганской области                                                                                       Н.М. Юсупов

Семенов В.Д.
(3522) 498966



Проект приказа разработан:
Управлением государственного строительного надзора

Начальник управления В.Д. Семенов ________________
_

«_____»_______ 2015г.

Проект приказа согласован:

Заведующий сектором 
юридических и кадровых 
вопросов ________________ О.В. Брылева «_____»_______ 2015г.

Утвержден Приказ от ___________________№_______________, лист ознакомления:

-отсутствует ______________ ______________ «_____»_________ 20__ г.

-имеется, оформляется ______________ ______________ «_____»_________ 20__ г.

-имеется, прилагается ______________ ______________ «_____»________ 20____г.



Приложение к приказу Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области 
от «_____» ___________ 2015 года № _______
«О Перечне должностных лиц Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области,
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Департамента строительства, госэкспертизы и

 жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Начальник управления государственного строительного надзора.
2. Заместитель  начальника  управления  государственного  строительного  надзора  –

начальник  отдела общестроительных работ.
3. Начальник отдела специальных работ.
4. Заведующий  сектором  по  объектам  гражданского  строительства  отдела

общестроительных работ.
5. Заведующий  сектором  по  объектам  промышленного  строительства  и  инженерной

инфраструктуры отдела общестроительных работ.
6. Главный  специалист  сектора  по  объектам  промышленного  строительства  и

инженерной инфраструктуры отдела общестроительных работ.
7.  Главный специалист  отдела специальных работ.
8. Ведущий  специалист  сектора  по  объектам  гражданского  строительства  отдела

общестроительных работ.
9. Ведущий специалист отдела специальных работ.

           В соответствии со статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях вышеуказанные должностные лица уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 8.1, 9.4, 9.5, 9.5.1, частью
3 статьи 9.16, статьей 14.44, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частями 1,
6 и 15статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.33, частями 1-6.1, 8 статьи 20.4, частью 1 статьи 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 
 

___   ___   ___
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