
О создании территориальной 

межведомственной комиссии по 

финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (с изменениями на 

25 июня 2018 года) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 28 августа 2002 года N 55-р 

О создании территориальной межведомственной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей  

(с изменениями на 25 июня 2018 года) 

(в ред. Распоряжений Администрации (Правительства) Курганской области от 20.05.2003 

N 159-р, от 03.08.2004 N 230-р, Распоряжений Правительства Курганской области от 

08.04.2008 N 74-р, от 24.02.2009 N 50-р, от 26.04.2010 N 131-р, от 22.04.2013 N 113-р, от 

25.04.2016 N 83-р, от 25.06.2018 N 202-р) 

 

 

 

Для организации работы по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и осуществления контроля за ходом исполнения 

сельхозтоваропроизводителями принятых на себя обязательств по соглашению о 

реструктуризации долгов и в соответствии с Федеральным законом от 09.07.02 N 83-ФЗ 

"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" 

Администрация (Правительство) Курганской области обязывает: 

 

1. Создать территориальную межведомственную комиссию по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей и утвердить ее состав 

согласно приложению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя 

Губернатора Курганской области - директора Департамента агропромышленного 

комплекса Курганской области. 

 

(п. 2 в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 25.04.2016 N 83-р) 
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Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ  

Приложение. Состав территориальной 

межведомственной комиссии по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

 

 

Приложение 

к Распоряжению 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

от 28 августа 2002 г. N 55-р 

"О создании территориальной межведомственной 

комиссии по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей" 

 

 

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 

ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

(в ред. Распоряжения Правительства Курганской области от 25.06.2018 N 202-р) 

 

 

Первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области, председатель территориальной 

межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (далее - комиссия); 

 

первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской 

области, заместитель председателя комиссии; 

 

начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления финансов 

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

директор Курганского регионального филиала Акционерного общества "Российский 

Сельскохозяйственный банк" (по согласованию); 
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заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 

- начальник управления сельскохозяйственного производства; 

 

заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области 

- начальник управления финансов; 

 

заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Курганской области по финансово-экономическим вопросам (по 

согласованию); 

 

заместитель начальника отдела финансов отраслей экономики Финансового управления 

Курганской области; 

 

заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Курганской 

области (по согласованию); 

 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Курганской области - заместитель главного судебного пристава Курганской области (по 

согласованию); 

 

начальник отдела администрирования страховых взносов Государственного учреждения - 

Курганского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации (по согласованию); 

 

начальник Отдела правового сопровождения Правового управления Исполнительной 

дирекции "Энергосбыт" - филиала Акционерного общества "Энергосбытовая компания 

"Восток" (по согласованию); 

 

председатель комитета Курганской областной Думы по аграрной политике и природным 

ресурсам (по согласованию). 

 

 

Руководитель аппарата - 

начальник Управления 

организационной работы 

Администрации (Правительства) 

Курганской области 

В.М.ДОСТОВАЛОВА  

 


