
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от      №  

г. Курган  

 
 

О внесении изменения в приказ Финансового управления Курганской области 
от 21 мая 2015 года № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Финансового управления Курганской области, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях» 

 

В связи с изменением структуры и штата Финансового управления Курганской 
области, утвержденным распоряжением Губернатора Курганской области от 19 апреля 
2017 года № 119-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской 
области от 24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов 
исполнительной власти Курганской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу Финансового управления Курганской области от 21 мая 
2015 года № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц Финансового управления 
Курганской области, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 5 июля 2017 года. 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области –  
начальник Финансового управления Курганской области    Е.Г. Лукашук 
 



 

 

Приложение к приказу  
Финансового управления Курганской области 
от «_____»______ 2017 года № ______ 
«О внесении изменения в приказ  
Финансового управления Курганской области 
от 21 мая 2015 года № 44  
«Об утверждении Перечня должностных лиц 
Финансового управления Курганской области, 
имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 
 
«Приложение к приказу  
Финансового управления Курганской области 
от 21 мая 2015 года № 44 
«Об утверждении Перечня должностных лиц, 
имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 

 
 

Перечень 
должностных лиц Финансового управления Курганской области, 

имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях 
 

Начальник контрольно-ревизионного отдела; 
заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела; 
главный специалист – эксперт службы организационно-аналитической работы 

контрольно-ревизионного отдела; 
главный специалист службы организационно-аналитической работы контрольно-

ревизионного отдела; 
ведущий специалист службы организационно-аналитической работы контрольно-

ревизионного отдела; 
заведующий сектором контрольных мероприятий контрольно-ревизионного 

отдела; 
главный специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-

ревизионного отдела; 
ведущий специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-

ревизионного отдела.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа Финансового управления Курганской области 

«О внесении изменения в приказ Финансового управления Курганской 
области от 21 мая 2015 года № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц 

Финансового управления Курганской области, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях» 

 

Проект приказа Финансового управления Курганской области «О внесении 
изменения в приказ Финансового управления Курганской области от 21 мая 
2015 года № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц Финансового 
управления Курганской области, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях» подготовлен в целях приведения Перечня 
должностных лиц Финансового управления Курганской области, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствие с 
распоряжением Губернатора Курганской области от 24 февраля 2005 года № 70-р 
«О структуре и штатах органов исполнительной власти Курганской области» (в 
редакции распоряжения Губернатора Курганской области от 19 апреля 2017 года 
№ 119-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской 
области от 24 февраля 2005 года № 70-р «О структуре и штатах органов 
исполнительной власти Курганской области»). Вступление в силу проекта 
обусловлено сроком вступления в силу соответствующего распоряжения 
Губернатора Курганской области (5 июля 2017 года).  
 
 
 
Первый заместитель начальника 
Финансового управления Курганской области    К.Ю. Ермаков 


