
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от      №  

г. Курган  

 
 

О внесении изменений в приказ Финансового управления Курганской 
области от 14 июля 2016 года № 56 «Об утверждении Положения об Общественном 

совете при Финансовом управлении Курганской области» 
 

 
В соответствии со статьей 6 Закона Курганской области от 24 декабря 2015 года        

№ 132 «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в 
Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 14 июня 
2016 года № 152 «О типовом положении об общественном совете при исполнительном 
органе государственной власти Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в раздел III приложения к приказу Финансового управления Курганской 
области от 14 июля 2016 года № 56 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Финансовом управлении Курганской области» следующие изменения: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Правом выдвижения кандидатур в состав Общественного совета обладают 

региональные отделения общероссийских общественных объединений, 
межрегиональные и региональные общественные объединения, иные негосударственные 
некоммерческие организации, целями деятельности которых являются представление 
или защита общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере 
общественных отношений, и осуществляющие деятельность на территории Курганской 
области (далее – субъекты выдвижения).»; 

2) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. После размещения уведомления на официальном сайте Общественной 

палаты Курганской области в течение 30 дней кандидаты в состав Общественного совета 
представляют в Общественную палату Курганской области следующие документы: 
               1) заявление о включении в состав Общественного совета; 
               2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, заверенную 
в установленном порядке; 
               3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
               4) копия устава субъекта выдвижения, заверенная в установленном порядке; 
               5) документы о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета 
субъектом выдвижения (протокол собрания (решение) субъекта выдвижения о 
выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета или выписка из решения 
руководящего органа о направлении кандидатуры в состав Общественного совета).». 
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2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

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


