
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О назначении должностного лица 
и создании межведомственной рабочей группы 

В соответствии с  порядком  участия  субъектов Российской Федерации в
мероприятии  федерального  проекта  «Кадры  для  цифровой  экономики»
национальной  программы  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»  по
реализации  государственной  системы  стимулирующих  выплат  в  виде
персональных  цифровых  сертификатов  от  государства  на  формирование  у
трудоспособного  населения компетенций  цифровой  экономики,  утвержденным
протоколом № 14 от 15 июня 2020 года Рабочей группы «Кадры для цифровой
экономики» Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика»:

1. Назначить лицом, обеспечивающим в Курганской области координацию
деятельности  по  участию  в  мероприятии  федерального  проекта  «Кадры  для
цифровой  экономики»  национальной  программы  «Цифровая  экономика
Российской  Федерации»  по  реализации  государственной  системы
стимулирующих  выплат  в  виде  персональных  цифровых  сертификатов  от
государства  на  формирование  у  трудоспособного  населения  компетенций
цифровой экономики  и взаимодействие с Центром компетенции по кадрам для
цифровой  экономики  автономной  некоммерческой  организации  «Университет
Национальной  технологической  инициативы  2035»,  заместителя  Губернатора
Курганской области — руководителя Аппарата Губернатора Курганской области.

2. Создать межведомственную рабочую группу по  организации  участия
Курганской области в мероприятии федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики»  национальной  программы  «Цифровая  экономика  Российской
Федерации» по реализации государственной системы стимулирующих выплат в
виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у
трудоспособного населения компетенций цифровой экономики и утвердить ее
состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Половинкин Алексей Анатольевич
(3522) 42-90-30
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Приложение к распоряжению  
Губернатора Курганской области 
от ______________ 2020 года №_____
«О назначении должностного лица 
и создании межведомственной 
рабочей группы»

Состав 
межведомственной рабочей группы по организации участия Курганской области

в мероприятии федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по

реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде
персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у

трудоспособного населения компетенций цифровой экономики

Заместитель Губернатора Курганской области  — руководитель Аппарата
Губернатора  Курганской  области,  председатель  межведомственной рабочей
группы по  организации  участия  Курганской  области   в  мероприятии
федерального  проекта  «Кадры  для  цифровой  экономики»  национальной
программы  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»  по  реализации
государственной  системы  стимулирующих  выплат  в  виде  персональных
цифровых  сертификатов  от  государства  на  формирование  у  трудоспособного
населения  компетенций  цифровой  экономики  (далее  —  Межведомственная
рабочая группа);

Главный  специалист  отдела  информационно-аналитической  работы
управления цифрового развития Департамента информационных технологий и
цифрового развития Курганской области, секретарь Межведомственной рабочей
группы.

Члены Межведомственной рабочей группы:
директор  Департамента информационной  и  внутренней  политики

Курганской области;
директор  Департамента  информационных  технологий  и  цифрового

развития Курганской области;
директор Департамента образования и науки Курганской области;
директор  Департамента экономического развития Курганской области;
начальник  Главного управления по  труду  и  занятости  населения

Курганской области;
начальник  управления  цифрового  развития  Департамента

информационных технологий и цифрового развития Курганской области.
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