
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об уполномоченных на поставки сжиженных углеводородных газов 
газораспределительных организаций Курганской области на 2012 год

В  соответствии  с  приказом  Министерства  промышленности  и  энергетики 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 16 «Об организации работы по сбору 
и  обработке  информации  по  учету  производства  и  поставок  сжиженных 
углеводородных газов потребителям Российской Федерации и на экспорт»:
   1.  Определить  на  2012  год  уполномоченными  газораспределительными 
организациями Курганской области на поставки сжиженных углеводородных газов для 
обеспечения бытовых нужд граждан, проживающих на территории Курганской области, 
следующие газораспределительные организации: 

Открытое  акционерное  общество  по  газификации  и  эксплуатации  газового 
хозяйства «Кургангоргаз»;

Открытое акционерное общество «Курганоблгаз»; 
Открытое акционерное общество «Шадринскмежрайгаз» . 

           2.  Признать утратившим силу распоряжение Администрации Курганской области 
от  21  декабря  1999  года  №  340-р  «Об  уполномоченных  на  поставки  сжиженных 
углеводородных газов газораспределительных организаций Курганской области».  

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Серебряков С.В.
(3522) 49-89-03



Пояснительная записка 
к проекту распоряжения Правительства Курганской области 

«Об уполномоченных на поставки сжиженных углеводородных газов 
газораспределительных организаций Курганской области на 2012 год»

Распоряжением  Администрации  Курганской  области  от  21.12.1999  г. 
№  340-р  были  определены  уполномоченные  газораспределительные  организации 
(далее  –  ГРО)  Курганской  области  на  поставки  сжиженных  углеводородных  газов 
(далее – СУГ): ОАО «Курганоблгаз», ОАО «Кургангоргаз», ОАО «Шадринскмежрайгаз».

Согласно письма правового  управления Правительства Курганской области от 
29.02.2012  г.  №  03-06-956  Департаменту  строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства Курганской области (далее -  Департамент)  рекомендовано 
ежегодно определять уполномоченные ГРО на поставку и реализацию СУГ населению.

Учитывая  предложения  правового  управления  Правительства  Курганской 
области Департаментом подготовлен проект  распоряжения Правительства Курганской 
области  «Об  уполномоченных  на  поставки  сжиженных  углеводородных  газов 
газораспределительных организаций Курганской области на 2012 год» основной целью 
которого  является  упорядочивание  обеспечения  населения  Курганской  области  СУГ 
путем определения ГРО на поставку СУГ. 

Заместитель Губернатора Курганской
области – директор Департамента
строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области          В.В. Миронов

Серебряков С.В.
(3522) 49-89-03








