
Области Курганской сегодня – 75! 
Поля, озера и леса – всего и не объять. 

Мосты, заводы и дома, сады, театры, скверы. 
Построен цех, запущен стан  - вот славные примеры. 

Живи достойно, процветай, Родная сторона! 
И в достижениях твоих есть капля нашего труда…. 

 
 

2018 год – год 75-летия образования Курганской области! 
2018 год – год 15-летия образования Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области! 
20 мая 2003 года постановлением Администрации (Правительства) 

Курганской области от 20 мая 2003 года № 149 был создан орган исполнительной 
власти Курганской области в области государственного регулирования цен и 
тарифов. На Департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области было возложено исполнение 9 функций, уже в первый год 
существования за заседаниях Правления Департамента было принято 12 
постановлений по установлению тарифов на электрическую энергию и газ. 

 

 
 
Шли годы. Уже в прошлом нелегкое время становления, укрепления  

позиций в области государственного регулирования цен и тарифов. За это время 
менялись не только руководители Департамента: 
Ермаков Юрий Александрович возглавлял Департамент с 2003 года по 2006 год; 
Шеремет Михаил Иванович – с 2006 года по 2014 год; 
Самойлов Сергей Михайлович - с 2014 года по настоящее время,  
но и профессионально рос коллектив. 
  Необходимость решения новых задач, выполнение возложенных функций 
(на сегодняшний день их 78) влечет постоянное совершенствование работы 
Департамента.  

Главное достоинство коллектива – компетентность его сотрудников. Все 
государственные гражданские служащие имеют высшее образование, 16% - два и 
более высших образования. Ежегодно 15-20 сотрудников проходят курсы 
повышения квалификации. Индивидуальные планы профессионального развития, 
разработанные каждым государственным гражданским служащим, выполняются 
более чем на 90%. Компетентность сотрудников подтверждается аттестационной 



комиссией. В 2017 году в рамках тарифной кампании Правлением Департамента 
принято 383 постановления. Оспоренных в судебном порядке решений нет. В 
существующий Реестр регулируемых организаций Курганской области включено 
313 организаций различных отраслей. Методологическая работа, разработка 
инструкций и проведение учебы на базе Департамента помогают специалистам в 
районах решать проблемы, избегая ошибок.  

 
 
Сегодня Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области знают и уважают. Подтверждение тому - награды наших 
сотрудников: 

Звание «Почетный регулятор естественных монополий» получил 1 
сотрудник Департамента, 

Звание «Почетный работник органов ценового и тарифного регулирования» 
- 2 сотрудника; 

Благодарность и Почетную грамоту Федеральной энергетической комиссии 
Российской Федерации – 8 сотрудников, 

Почетную грамоту Правительства Курганской области – 17 сотрудников.  
 

 



 
Департамент – это не просто место работы. Это место успешного 

воплощения в жизнь идей и творческих задумок, участие в спортивных и 
культурных мероприятиях. Совместное проведение праздников и торжественных 
дат стало неотъемлемой частью жизни коллектива.  

 

 
 

 
 

75-летие Курганской области Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области встречает с грандиозными планами и 
большими надеждами.  


