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Депутаты
Курганской
областной
Думы V созыва

Курганская областная Дума V созыва
(2010–2015 гг.)
9 декабря 2009 года в областной общественно-политической
газете «Новый мир» был опубликован документ, давший начало избирательной кампании по выборам депутатов Курганской
областной Думы V созыва. В ней приняли участие четыре самые крупные политические партии. На 17 депутатских мест по
единому избирательному округу они выдвинули 253 кандидатов. По одномандатным территориальным округам на 17 депутатских мандатов в региональном парламенте претендовали 78
кандидатов.
14 марта 2010 года состоялись
выборы депутатов областной Думы,
в которых приняли участие 38% зауральцев. Из них более 41% проголосовали за партию «Единая Россия», почти 25% отдали предпочтение
КПРФ, 17% – партии «Справедливая
Россия» и 12,6% – ЛДПР. В одномандатных округах избиратели поддержали представителей тех же четырех
избирательных объединений.
Политические партии сформировали четыре депутатских объединения. Во фракцию «Единая Россия»
(руководитель – В.Н. Алейников) вошли 22 депутата. В составе фракций
КПРФ (руководитель – В.А. Кислицын)
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и «Справедливая Россия» (руководитель – В.А. Семенов) насчитывалось по пять парламентариев. Два
депутата представляли в областной
Думе фракцию ЛДПР (руководитель –
Ю.В. Ярушин).
Депутатский состав сохранил
преемственность: 12 депутатов областной Думы IV созыва были переизбраны на очередной срок деятельности парламента. 21 законодатель
уже имел опыт работы в представительных органах власти всех уровней
(в Государственной Думе – 1, в областной Думе – 13, в представительных органах муниципальных образований – 7).

Курганская областная Дума V созыва

По профессиональному признаку 9
депутатов – работники отраслей промышленности, строительства и энергетики; 7 – представители агропромышленного комплекса; 6 – педагоги;
4 – руководители органов государственной власти и учреждений; 2 –
представители финансовой сферы; 2 –
предприниматели; 2 – представители
общественных объединений и политических партий. В числе депутатов – 2
пенсионера.
В областную Думу избраны 5 женщин.
Все депутаты к моменту избрания
имели высшее профессиональное образование, а четверо профессионально занимались научной деятельностью:
М.Н. Исламов, доктор экономических
наук, В.М. Менщиков, доктор педагогических наук, В.А. Кислицын, кандидат
исторических наук, В.Н. Сажин, кандидат технических наук.
26 марта 2010 года состоялось
собрание депутатов, на котором они
делегировали пять своих коллег в организационный комитет, призванный
подготовить первое заседание парламента. Работу временного органа
возглавил Председатель областной
Думы IV созыва М.Н. Исламов. Депутатам уже через несколько дней
предстояло не только сформировать
руководящий состав и определить
персональный состав комитетов и комиссий, но и принять первые правовые акты.
2 апреля 2010 года состоялось
первое заседание, которое открыл
старейший по возрасту парламен-

тарий – Ю.И. Набатников. С приветственным словом к законодателям обратился Губернатор области
О.А. Богомолов, выразив надежду на
конструктивную совместную работу
Правительства области с депутатским корпусом.
На обсуждение парламентариев
были представлены два кандидата
на должность Председателя областной Думы, являвшихся руководителями региональных отделений партий
«Единая Россия» и КПРФ. В результате 29 депутатов проголосовали за
избрание В.Н. Казакова. Его первым
заместителем стала Т.В. Воинкова, а
заместителями – три председателя
комитетов – М.Н. Исламов, Е.У. Кафеев и А.А. Сапожников. 18 января
2013 года Председателем областной
Думы избран В.П. Хабаров, а его
первым заместителем стал А.Г. Бондарев.
Структура областной Думы V созыва осталась неизменной на протяжении нескольких созывов, так как,
по мнению депутатов, она была вполне работоспособной. Сформирован
персональный состав мандатной комиссии и шести комитетов: по бюджету, финансовой и налоговой политике; по экономической политике; по
социальной политике; комитет по региональной политике и местному самоуправлению; по законодательству
и государственному строительству;
по аграрной политике и природным
ресурсам.
Руководителем аппарата – управляющим делами областной Думы на

Организационное
собрание депутатов
Курганской областной Думы, 26 марта
2010 год
Первое заседание
Курганской областной Думы V созыва
открыл старейший
депутат Ю.И. Набатников, 2 апреля
2010 год
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Досье
Хабаров Владимир Петрович (1952), Председатель Курганской областной
Думы V созыва. Родился в д.Тюрикова Шадринского района Курганской области.
Образование высшее. На протяжении 35 лет работал в колхозе «Рассвет» Шадринского района, из них 25 лет возглавлял предприятие. Избирался депутатом
Шадринской районной Думы I–IV созывов (1996–2010) и ее председателем. Член
Курганского регионального политического совета партии «Единая Россия», секретарь местного политсовета Шадринского районного отделения партии. В 2010 г.
избран депутатом Курганской областной Думы V созыва по списку Курганского
регионального отделения политической партии «Единая Россия». Возглавил комитет
областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам. В 2011 г. избран первым заместителем
Председателя Курганской областной Думы, в 2013 г.– Председателем областной Думы.

Заседание комитета
по законодательству
и государственному
строительству ведет
Т.А. Скок
Выездное
заседание комитета по законодательству
и
государственному
строительству
по
вопросам развития
службы участковых
уполномоченных
полиции, Кетовский
район, 8 февраля
2012 год
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протяжении четырех созывов неизменно оставался В.П. Задорин. Специалисты аппарата законодательного
органа власти осуществляли организационно-аналитическое, правовое и
материально-техническое обеспечение деятельности постоянных комитетов и комиссий, оказывали помощь
депутатам областной Думы. В его
структуру вошли правовое управление и несколько отделов – организационный, аналитический, информатизации, общий отдел, отдел учета и
отчетности, пресс-служба.
По уже сложившейся традиции
стратегические направления законотворчества на краткосрочный период
определялись с учетом приоритетов
государственной политики, обозначенных Президентом России в Посланиях Федеральному Собранию.
Законодательное
обеспечение
конституционных прав и свобод граждан, государственной гражданской
службы, общественной безопасности, деятельности органов государственной власти и институтов граж-

данского общества были определены
в качестве профильных для комитета
областной Думы по законодательству
и государственному строительству
(председатель – Т.А. Скок). Самый
незначительный по численности входящих в него депутатов – 6 человек
комитет участвовал в разработке
большинства парламентских инициатив.
В 2013 году принято постановление областной Думы «О Законе
Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации». Большинство депутатов
поддержало предложение Главы государства о формировании Верховного Суда в качестве единого высшего
судебного органа по гражданским
делам, разрешению экономических
споров, уголовным и административным делам. Кроме того, Президенту предоставлялись дополнительные
полномочия по кадровым решениям в
органах прокуратуры.

Курганская областная Дума V созыва

Реализуя поручение Президента
России о необходимости более широкого применения демократических
избирательных процедур, депутаты
приняли законы, предусматривающие
введение выборности высшего должностного лица – Губернатора области. Право выдвижения кандидатов
получили политические партии. Но
им также предстояло пройти «муниципальный фильтр», получив поддержку как минимум 6% муниципальных
депутатов и глав муниципальных образований. Закон предусмотрел избрание высшего должностного лица
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
Правовые основы его деятельности,
полномочия и гарантии нашли отражение в Законе «О Губернаторе Курганской области». В целях гарантии
гражданского контроля реализована
одна из форм осуществления «непосредственной демократии», которая
нашла отражение в Законе «О порядке отзыва Губернатора Курганской области».
Многие законы, принятые депутатами в сфере избирательного права,
способствовали повышению роли
политических партий. Они преследовали цель активизировать их участие
в общественной жизни. Парламентским партиям законодательно были
предоставлены гарантии равенства в
освещении их деятельности на региональном теле- и радиоканале. С 2011
года политические партии, не представленные в областном парламенте,

получили возможность участвовать в
его заседаниях. По их предложениям в план работы областной Думы
включались вопросы для дальнейшего
рассмотрения законодателями.
В рамках общегосударственной
политики, предусматривающей усиление парламентского контроля, законодательно была закреплена обязанность Губернатора области ежегодно
выступать на заседании областной
Думы с отчетом о результатах деятельности Правительства области.
Комитеты и фракции предварительно
направляют вопросы, которые необходимо осветить в ходе доклада высшего должностного лица. Процесс
заслушивания отчета транслируется
в сети Интернет, что позволяет обеспечить его максимальную гласность.
Немаловажным фактом стало то,
что учреждения, создаваемые представительными органами власти в
целях осуществления внешнего финансового контроля над бюджетными
расходами, приобрели статус самостоятельных органов. Как итог работы – принятие в 2011 году Закона «О
Контрольно-счетной палате Курганской области и отдельных вопросах
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований,
расположенных на территории Курганской области».
С первых дней одним из приоритетных направлений работы стало
дальнейшее формирование правовых
основ профилактики и противодействия коррупции. В этой сфере было
принято несколько базовых законов

В заседании областной Думы участвуют представители непарламентских
политических партий
ВрИО Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин
представляет
на
согласование Курганской областной
Думе кандидатуры
своих заместителей,
17 февраля 2014 год
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Круглый стол по вопросу развития казачества на территории Курганской
области, 11 октября
2011 год
Председатель Курганской областной
Думы В.П. Хабаров
вручает удостоверение
мировому
судье
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и внесены множество поправок в
действующее законодательство. В
соответствии с новыми требованиями все принимаемые правовые акты
в обязательном порядке проходили
антикоррупционную экспертизу, а
некоторые – в том числе и независимую экспертизу. Особое внимание
уделено обеспечению контроля над
доходами и расходами лиц, занимающих государственные должности, а
также государственных и муниципальных служащих. Показателем системного подхода в этом направлении
стало ежегодное принятие областной
Думой мероприятий по реализации
Национальной стратегии противодействия коррупции.
Правовое обеспечение мировой
юстиции в качестве одного из направлений работы областной Думы
сохранило свою актуальность. В 2010
году принят Закон «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности
мировых судей в Курганской области».
В соответствии с полномочиями регионального парламента депутаты принимали кадровые решения, назначая
кандидатов на должности мировых
судей.
Процесс законотворчества со
временем становился все более открытым. Показателем этого стало
установление обязанности органов
власти размещать в открытом доступе
проекты правовых актов и организовывать их общественное обсуждение.
Депутаты не только поддержали эту
инициативу, но и приняли решение о
вынесении значимых законопроектов

до их официального обсуждения в областной Думе на «нулевое чтение» –
на общественную экспертизу.
Итогом многолетней совместной
работы органов власти и общественности стало принятие в 2011 году
Закона «О развитии российского
казачества на территории Курганской области». Он прошел процедуру
общественного обсуждения в стенах
парламента и в сети Интернет. С его
появлением в Зауралье была создана правовая основа деятельности
казачьих обществ, урегулированы вопросы, связанные с государственной
службой, которую проходят реестровые казаки, и установлены основные
направления государственной поддержки их деятельности.
На совершенствование системы
государственной и негосударственной
правовой помощи гражданам направлен принятый Закон «О бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории
Курганской области». В нем определен перечень субъектов, оказывающих
квалифицированную защиту, и категории граждан, имеющих право на ее
получение.
Профильным комитетом, осуществляющим
правовое
обеспечение
местного самоуправления и муниципальной службы, совершенствование
административно-территориального
устройства области и развития межрегиональных соглашений, являлся комитет областной Думы по региональной
политике и местному самоуправлению
(председатель – В.Н. Сажин).

Курганская областная Дума V созыва

В рамках укрепления социально-экономического партнерства Зауралья с регионами Украины и Республики Казахстан были подписаны
соответствующие соглашения, которые ратифицировались принятием
законов Курганской области.
Постоянно велась работа по оптимизации перечня государственных
полномочий, переданных для исполнения органам местного самоуправления муниципальных образований.
Во многом этот процесс связан с необходимостью полноценного финансового обеспечения передаваемых
полномочий, а также с требованием
выстроить наиболее рациональную
модель оказания государственных и
муниципальных услуг. Всего в этом
направлении за четыре года принято
более 20 законов Курганской области.
В 2010 году принимается Закон
«О взаимодействии органов государственной власти Курганской области с ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской
области». Он обозначил одно из

направлений сотрудничества органов государственной власти и местного самоуправления. Закрепление
в законе столь высокого правового
статуса общественного объединения
предусматривало наличие взаимных
обязательств по совершенствованию
согласительных процедур, оказанию
информационно-методической
помощи и участию в законотворческом
процессе.
В целях организации муниципальной службы и укрепление взаимосвязи муниципальной и государственной гражданской служб принят целый
комплекс законов, в том числе Закон
«О порядке присвоения и сохранения
классных чинов муниципальных служащих в Курганской области».
Комитет по бюджету, финансовой
и налоговой политике (председатель –
М.Н. Исламов) рассматривал законы
об областном бюджете и бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования, участвовал в осуществлении контроля за
их исполнением, а также в совершенствовании системы налогообложения.

Заседание комитета
по региональной политике и местному
самоуправлению
ведет В.Н. Сажин
Заседание
Совета
руководителей
представительных
органов
муниципальных
образований, комитета по
региональной
политике и местному
самоуправлению,
Правления ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской
области», 30 ноября
2010 год
Выездное заседание комитета по
бюджету, финансовой и налоговой
политике в Сафакулевском районе ведет М.Н. Исламов,18
сентября 2013 год
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Семинар с председателями
депутатских
комиссий
по бюджетным вопросам
представительных органов
муниципальных образований
ведет
М.Н. Исламов
На заседании комитета областной
Думы выступает заместитель
Губернатора области –
начальник Финансового управления
Курганской области
Е.А. Перминова
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Бюджетное и налоговое законодательства являются одними из
важнейших отраслей права, так как
способствуют созданию условий реализации социальной и экономической
политики даже при ограниченных финансовых ресурсах. Именно поэтому
профильный комитет областной Думы
был самым многочисленным, объединив 14 депутатов. Работа над бюджетом шла в постоянном режиме. Только в первый год работы Думы было
принято восемь бюджетных законов,
а всего за четыре года – 23.
В Курганской области отмечался
стабильный рост поступлений (налоговых, субсидий и субвенций) в областной бюджет. Если в 2009 году доходы областного бюджета составили
22,5 млрд. рублей, то в 2013 году –
29,1 млрд. рублей. Таким образом,
фиксировалось увеличение на 30%,
в том числе собственных налоговых
доходов – на 28,6%. Это позволило
наращивать бюджетные ассигнования на основные затратные статьи –
образование и здравоохранение,
решать вопросы по выполнению поручений Президента России, обозначенных в так называемых майских
указах 2012 года. В целом более
60% расходов областного бюджета
ежегодно направлялось на «социальные статьи».
Региональные налоги установлены
законами Курганской области, которые определяют налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов,
льготы, основания и порядок их при-

менения. Совершенствуя налоговую
политику, областная Дума решала
задачу не только пополнения областного и муниципальных бюджетов, но
и стимулирования развития предпринимательства путем предоставления
льгот, упрощения администрирования
и процедуры налогообложения. Так в
целях сохранения и развития авиационного сообщения были освобождены от уплаты налога на имущество
организации, осуществляющие деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов. Значительное
упрощение налогообложения и снижение его размеров для индивидуальных предпринимателей произошло
после принятия закона, вводящего
патентную систему налогообложения.
В определенной мере налоговое законодательство играет роль
инструмента реализации социальной политики. В 2011 году был принят закон, согласно которому предусмотрено освобождение от уплаты
транспортного налога таких категорий налогоплательщиков, как инвалиды и родители (опекуны) детей-инвалидов. Всего под его действие попало
более 21 тыс. жителей области. Освобождение от уплаты транспортного налога также получили некоторые
категории многодетных семей.
В 2011 году возобновлена практика финансирования строительства
и содержания автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения из средств дорожного
фонда. Согласно принятому закону

Курганская областная Дума V созыва

он образуется за счет поступающих
в доход бюджета Курганской области
акцизов на автомобильный бензин,
транспортного налога и федеральных субсидий. При этом предусмотрено, что из средств дорожного фонда
финансируется, в том числе, ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов. Особое внимание общественности к реализации закона
было связано и с тем, что депутаты
приняли непосредственное участие в
обеспечении контроля за эффективностью расходов.
В рамках реализации контрольных полномочий законодательного
органа государственной власти ежеквартально заслушивались отчеты
Правительства области о выполнении расходных обязательств и поступлении доходов в областной бюджет,
ежегодно принимались Законы «Об
исполнении областного бюджета» и
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской
области».
Деятельность комитета по экономической политике (председатель –
Е.У. Кафеев) направлена на законодательное обеспечение инновационного развития отраслей экономики,
стимулирование
предпринимательства, формирование системы эффективного управления государственной
собственностью.
Основные направления и приоритетные задачи развития региона на
среднесрочную перспективу определялись в ежегодно принимаемом

Законе о Программе социально-экономического развития. Она формируется с учетом основных тенденций
в экономике и призвана определить
«точки роста» в производственной
сфере, обозначить основные проблемы социальной политики, обеспечить
конкурентоспособность Курганской
области и поступательный рост благосостояния населения.
В 2010 году возникла необходимость разработки Закона «О государственном регулировании торговой
деятельности в Курганской области»,
который, не нарушая основных принципов рыночной экономики, предоставил органам государственной власти полномочия по созданию условий
развития легальной торговой деятельности.
В Зауралье сохранились уникальные объекты культурного и исторического наследия, на протяжении столетий привлекающие паломников и
туристов. Депутаты областной Думы
провели ряд мероприятий, направленных на согласование позиций
органов власти, предпринимательского сообщества и населения по
вопросам развития туристско-рекреационной деятельности. В целях
стимулирования «внутреннего туризма», который рассматривался в качестве перспективного направления
социально-экономического развития
региона, разработан Закон «О туристской деятельности в Курганской
области».
В рамках реализации Послания
Президента РФ Федеральному Со-

Заседание
комитета по экономической политике ведет
Е.У. Кафеев
Выездное заседание
комитета по экономической политике
по вопросу состояния и перспектив
развития пассажирских авиаперевозок
в Зауралье, 15 ноября 2013 год
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Выездное заседание комитета по
экономической политике по вопросам
развития промышленного комплекса
Курганской области
в связи с вступлением России в ВТО (на
базе ООО «Курганский автобусный
завод»), 15 марта
2012 год)
Выездное заседание комитета по
экономической политике по вопросам
развития промышленного комплекса
Курганской области
в условиях присоединения России к
ВТО (на базе ОАО
«НПО «Курганприбор»),
19 марта
2013 год)
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бранию 21 октября 2010 года в областной Думе прошли депутатские
слушания по теме: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области».
Высокий уровень тарифов на услуги
энергоснабжающих предприятий (по
сравнению с соседними регионами
Урала) делал это направление перспективным не только для предприятий, но и для бюджетных организаций
и учреждений. Участники слушаний
приняли рекомендации органам власти по вопросам, связанным с совершенствованием правовой базы и
с перспективами использования альтернативных источников энергии. На
их основе в 2013 году был разработан Закон «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности в Курганской области».
В 2013 году принят Закон «Об
уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Курганской
области», которым предусмотрено создание специального государственно-общественного
института,
призванного помочь в обеспечении
законных интересов предпринимательского сообщества.
Принятие Закона «О градостроительной деятельности в Курганской
области» реализовывало полномочия
региона по созданию правовой основы определения перспектив всей
жилищной политики, в первую очередь строительства нового жилья.
В целях обеспечения прав граждан
на достойные условия жизни принимались законы, направленные на

предоставление жилья, в том числе
«экономкласса», проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах и организации системы государственного и
муниципального жилищного контроля
за качеством предоставления услуг
управляющими компаниями. В Зауралье продолжалась реализация
целевых программ, предусматривающих субсидирование процентных
ставок при ипотечном кредитовании
жилищного строительства для отдельных категорий населения, в том числе
проживающих в сельской местности.
Только в 2013 году расходные обязательства на эти цели превысили 235
млн. рублей.
В рамках административной реформы совершенствовалась система
предоставления государственных и
муниципальных услуг, осуществлялся
их перевод в электронный формат
посредством использования возможностей сети Интернет. В области
началось строительство многофункциональных центров, где граждане
имели возможность оперативно и
качественно получить услуги по принципу «одного окна», не контактируя
непосредственно с чиновниками.
Неоднократно комитет областной
Думы по экономической политике
выступал инициатором проведения
парламентских мероприятий на базе
ведущих предприятий машиностроения («Курганский автобусный завод»,
ЗАО «Курганстальмост», ОАО «НПО
«Курганприбор»). Здесь рассматривались актуальные вопросы, связанные
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с перспективами развития промышленного комплекса Зауралья в условиях присоединения России в 2012
году к Всемирной Торговой Организации (ВТО). Депутаты и руководители предприятий обращали внимание
на тот факт, что ограничение форм
государственной поддержки и открытие внутреннего рынка для свободного доступа иностранных товаров и
крупных международных корпораций
могут привести к негативным последствиям. Вместе с тем членство в ВТО
предоставляет дополнительные возможности приобретения нового оборудования без высоких таможенных
пошлин. Положительным моментом
является расширение рынка сбыта продукции. Депутаты предложили
конкретные меры по стимулированию отечественной промышленности,
обратив внимание на необходимость
проведения промышленной кооперации между предприятиями области
и Уральского округа и развитие кадрового потенциала промышленного
комплекса региона.
21 марта 2012 года в областной
Думе был проведен круглый стол, на
котором рассматривались вопросы,
связанные с эффективностью деятельности арбитражных управляющих. В качестве негативного факта отмечалось
то, что лишь единицы предприятий, которые признаются несостоятельными
по финансовым обязательствам, восстанавливают свою платежеспособность. В результате была разработана

законодательная инициатива, призванная повысить уровень защищенности
экономических интересов физических
и юридических лиц при проведении
процедур банкротства. Предложения
региональных парламентариев нашли
полную поддержку в Государственной
Думе, и в 2013 году соответствующий
федеральный закон был принят.
Принимая во внимание тот факт,
что аграрный сектор Зауралья являлся
одним из определяющих в сфере экономики, депутаты уделяли особое внимание вопросам развития агропромышленного комплекса, определения
порядка использования земель и природных ресурсов. Профильным комитетом в указанных сферах законотворчества являлся комитет по аграрной
политике и природным ресурсам (председатель – В.П. Хабаров, с 2011 г. –
В.Т. Остапенко.).
В целях реализации инициативы
Президента России, озвученной в Послании Федеральному Собранию в
2010 году, был разработан Закон «О
бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Курганской области». Многодетные
семьи, молодые специалисты, работники сельскохозяйственных организаций,
«бюджетники», проживающие и работающие в сельской местности, ветераны боевых действий приобрели право
на безвозмездное получение земли.
За три года многие из них смогли воспользоваться этой мерой социальной

Заседание
комитета по аграрной
политике и природным ресурсам ведет
В.Т. Остапенко
Выездное заседание
комитета по аграрной политике и природным ресурсам
по вопросу о ходе
исполнения Закона
Курганской области
«Об отдельных мерах по обеспечению
качества и безопасности пищевых продуктов в Курганской
области» (на базе
ЗАО
«Агрофирма
Боровская»), 16 мая
2013 год
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Семинар-совещание на тему: «О
перспективах развития животноводства
в связи с вступлением России в ВТО»,
с.
Частоозерье,
5 апреля 2012 год
Экскурсию по мясоперерабатвающему
предприятию проводит депутат Государственной Думы
А.В. Ильтяков, с. Частоозерье, 5 апреля
2012 год
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поддержки, начав строительство собственного жилья.
В условиях работы в «зоне рискованного земледелия» зауральские
аграрии добивались положительных
результатов. В 2011 году по производству зерна на душу населения Зауралье находилось на втором месте в
России, так как было собрано более
2,6 млн. тонн зерновых культур. При
благоприятных погодных условиях их
урожайность достигла в среднем почти 23 центнера с гектара, что стало рекордным показателем за всю
историю Курганской области. Вместе
с тем внимание депутатов привлекли
проблемы, связанные с отсутствием
необходимых мощностей для хранения собранного зерна, резким снижением закупочных цен на него и
фактически заградительных тарифных
барьерах при транспортировке по
железной дороге зерновых излишков в другие регионы России и на
экспорт. Принимая во внимание тот
факт, что парламентарии представляли крупные региональные общественные объединения – Ассоциацию
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
(АККОР), Курганский агропромышленный союз – вопросы, которые неоднократно обсуждались в стенах областной Думы, являлись общими для
тысяч зауральских крестьян и предпринимателей. Частично их удалось
решать при участии представителя
областной Думы в Совете Федерации С.Ф. Лисовского путем направления обращений в Правительство

РФ. Началось проведение закупочных госинтервенций по формированию фонда зерна, строительство
элеваторов обозначено в качестве
одного из приоритетных направлений развития АПК России. Для сельхозтоваропроизводителей Зауралья
был установлен льготный тариф на
железнодорожные перевозки. 2012
год принес существенные проблемы,
так как в результате засухи погибло
более половины всех посевов. Ситуация осложнялась неоднозначными
последствиями вхождения России во
Всемирную торговую организацию
(ВТО). Они были внимательно проанализированы на семинаре-совещании, организованном областной
Думой 5 апреля 2012 года в Частоозерском районе. Тогда впервые удалось собрать столь представительный
форум аграриев, в котором приняли
самое активное участие депутаты
всех уровней – от поселковых Дум до
Думы Государственной, руководители
агропромышленных предприятий, федеральных органов власти и отраслевых союзов.
Закон «Об управлении и распоряжении землями и земельными
участками на территории Курганской области» четко определил нормы предоставления в собственность
земельных участков на территории
Курганской области для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства и дачного строительства.
Приняты законы, направленные на
охрану лесов и животного мира. В
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Законе «О правилах использования
лесов для осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства
в Курганской области» закреплена
норма о недопущении повреждения
лесных насаждений, растительного
покрова и почв, загрязнение лесного
участка бытовым мусором или отходами, проезд транспортных средств
по произвольным маршрутам. Приняты Законы «Об отнесении к охотничьим ресурсам объектов животного мира, обитающих на территории
Курганской области» и «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых
осуществляется промысловая охота
на территории Курганской области».
Комитет областной Думы по социальной политике (председатель –
А.А. Сапожников) участвовал в разработке правовых основ государственной политики в сфере демографии, охраны здоровья граждан,
культуры, образования, здравоохранения и молодежной политики.
Несмотря на наличие бюджетного дефицита, Правительство области
и областная Дума уделяли особое
внимание разработке новых мер социальной поддержки отдельных категорий населения. В 2012 году в
целях стимулирования положительных демографических тенденций законодательно были установлены три
формы «регионального материнского
капитала». Единовременное пособие
выплачивалось при рождении одновременно двух и более детей (в размере 40 тыс. рублей); производилась
единовременная выплата при рож-

дении в семье третьего или последующего ребенка (в размере 25 тыс.
рублей); обеспечивалась субсидия на
погашение ипотечного кредита при
рождении ребенка (более 300 тыс.
рублей). Приоритет отдавался поддержке многодетных семей, которые
начали получать ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего
и последующего ребенка, выплаты
на обеспечение автотранспортом,
субсидии для улучшения жилищных
условий.
Значимым направлением стала
работа над законами, направленными на совершенствование системы
государственной поддержки детейсирот и стимулирование процесса их
устройства в семьи. Внимание к этой
проблеме стало одним из общефедеральных приоритетов. В 2010 году
принят Закон «О поддержке граждан,
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области». В Зауралье была
установлена уникальная система единовременных денежных пособий для
граждан, усыновивших детей-сирот.
Общий размер выплат на одного ребенка мог достигать 800 тыс. рублей.
Установлены дополнительные меры
социальной поддержки детей-сирот
в сфере образования и обеспечения
жильем.
В 2011 году принята новая редакция Закона «О государственной
молодежной политике в Курганской
области». В нем были учтены все предложения общественности. Впервые в

Заседание комитета
по социальной политике ведет А.А. Сапожников
Председатель Курганской областной
Думы В.П. Хабаров
вручает
молодой
семье сертификат
на получение регионального материнского капитала
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Заседание Центра
мониторинга законодательства и правоприменения при
областной Думе
Выездное заседание Курганской областной Думы по
вопросу
развития
внутреннего туризма в Курганской
области, Далматовский район, 7 июня
2013 год
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региональном законодательстве закреплено понятие «молодежные парламентские структуры», к которым относится Общественная молодежная
палата при областной Думе.
Продолжалась работа по содействию
молодым специалистам. В
Курганской области выпускники медицинских и фармацевтических вузов,
поступающие на работу в учреждения здравоохранения, имели право
на получение за счет средств областного бюджета подъемных пособий –
от 50 до 100 тыс. рублей. Это лишь
одна из мер, призванная решить
проблему чрезвычайного дефицита
врачебных кадров, в первую очередь
в сельской местности. В 2013 году
принят Закон «О субсидии молодым
учителям на оплату первоначального
взноса по ипотечному кредиту».
Итогом многолетней работы, в которой активно участвовали представители общественности, в том числе
молодые парламентарии, стало принятие Закона «О поддержке народных художественных промыслов и
ремесел в Курганской области». Надежды на развитие социально ответственного бизнеса и восстановление
традиций меценатства были связаны с
принятием Закона «О государственной поддержке благотворительной
деятельности в Курганской области».
Одним из основных полномочий
законодательного органа власти является осуществление парламентского контроля. В условиях интенсивной
законотворческой деятельности особую значимость приобретает мониторинг эффективности реализации

законов, выполнения целевых программ Курганской области и постановлений областной Думы.
В 2011 году прошло реформирование системы парламентского контроля. В соответствии с требованиями федерального законодательства
была сформирована Контрольносчетная палата Курганской области
(председатель – Е.Г. Лукашук) и проведена значительная работа по организации деятельности органов финансового контроля в муниципальных
образованиях. Региональный парламент принимал активное участие в
определении перечня проверок, которые проводили аудиторы палаты. В
свою очередь орган внешнего государственного финансового контроля
был наделен правом законодательной инициативы в областной Думе.
С целью организации системной и
глубокой аналитической проработки
вопросов при областной Думе был
создан Центр мониторинга законодательства и правоприменения (председатель – Т.А. Скок). При этом использовался полученный ранее успешный
опыт деятельности межведомственной
комиссии по анализу практики применения Закона «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области». В состав Центра мониторинга вошли депутаты и
специалисты аппарата областной
Думы, представители Правительства
области, Управления Министерства
юстиции РФ по Курганской области,
Общественной палаты Курганской
области и научного сообщества. На
основе проведенных исследований

Курганская областная Дума V созыва

принимались рекомендации о совершенствовании законов и необходимости разработки подзаконных
правовых актов. Правительство области, правоохранительные органы
и органы местного самоуправления с
учетом результатов мониторинга совершенствовали работу по исполнению норм законов.
В практике работы областной
Думы V созыва стали активно использоваться возможности выездных заседаний комитетов. Это позволяет депутатам непосредственно
знакомиться с положением дел на
местах, развивать сотрудничество с
представительными органами муниципальных образований, совместно
формируя законотворческую повестку. Примером может стать проведение в 2011 году заседания комитета
по социальной политике в Лесниковском лицее-интернате для одаренных детей (Кетовский район), где
рассматривался вопрос о действующей системе поиска, поддержки и
сопровождения талантливых детей,
реализуемой в рамках Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа». В 2013 году
впервые было проведено выездное
заседание Курганской областной
Думы, которое прошло совместно
с Далматовской районной Думой.
Ознакомившись с высоким потенциалом района в качестве туристского
центра, народные избранники рассмотрели вопросы, связанные с перспективами развития внутреннего туризма в Курганской области.
В рамках реализации контрольных
полномочий на заседаниях комитетов
и областной Думе рассматривается
информация руководителей органов
государственной власти и органов
местного самоуправления о реализации законов и целевых программ. По
итогам их обсуждения принимались
решения о необходимости корректировки регионального законодательства или рекомендации по исполнению норм правовых актов.

Продолжилась практика проведения «Дней депутата Курганской
областной Думы в избирательных
округах». Перечень рассмотренных
вопросов – самый разнообразный:
реализация целевой программы «Социальное развитие села в Курганской
области», взаимодействие органов
власти на приграничных территориях,
обеспечение населения древесиной
для собственных нужд, социальная
ответственность бизнеса, ситуация в
сфере ЖКХ и организация патриотического воспитания молодежи. В них
принимали участие депутаты Государственной Думы и представительных органов муниципальных образований, члены Правительства области
и представители общественности. В
рамках парламентских мероприятий
проходили заседания районных Дум
и прием избирателей, организовывалось посещение объектов социальной
инфраструктуры и производственных
предприятий.
Примером сотрудничества областной Думы с правоохранительными органами стало подписание в 2011 году
соглашения с Управлением Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Курганской области.
Это стало закономерным результатом
развития взаимодействия парламента
и полиции. В дальнейшем совместными усилиями были проведены несколько резонансных мероприятий –
выездные заседания комитетов областной Думы, региональный конкурс
на лучший журналистский материал, круглые столы, направленные на
улучшение криминогенной ситуации в
регионе, усиление профилактической
работы среди населения и информирование граждан о деятельности сотрудников полиции.
В областной Думе V созыва дальнейшее развитие получило межпарламентское взаимодействие.
29 декабря 2010 года было принято решение в очередной раз поддержать кандидатуру С.Ф. Лисовского, избрав его представителем в
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В заседании Курганской областной
Думы
участвуют
член Совета Федерации С.Ф. Лисовский,
Первый
заместитель Губернатора
области
А.И. Бухтояров и депутат Государственной Думы V созыва
Л.М. Цветова
На заседании Курганской областной
Думы с информацией выступает депутат Государственной Думы VI созыва
от Курганской области А.В. Ильтяков
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Совет Федерации. В течение многих
лет, занимая должность первого заместителя председателя Комитета по
аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, он успешно отстаивал интересы
отечественного агропромышленного комплекса. С момента избрания
С.Ф. Лисовский выступил соавтором 12 законодательных инициатив,
из которых четыре на начало 2014
года приобрели статус федеральных
законов. Особый интерес среди них
представляют законы «О парламентском контроле» и «О внесении изменений в федеральный закон «О
парламентском расследовании Федерального Собрания Российской
Федерации». Другие инициативы касались самого широкого круга вопросов: усиление ответственности
за совершение правонарушений
в сфере безопасности дорожного
движения; расширение возможности
использования земель сельскохозяйственного назначения; финансовое
оздоровление сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
создание
системы реабилитации наркозависимых лиц и противодействия обороту
одурманивающих веществ; государственное регулирование торговой
деятельности. В 2011 году С.Ф. Лисовский возглавил Курганское региональное отделение политической
партии «Единая Россия», которое
имеет самое значительное представительство среди депутатов областного парламента.

Председатель областной Думы
уже традиционно принимал участие
в работе Совета законодателей при
Совете Федерации, а с 2012 года –
в Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании. Учитывая профессиональный опыт и интересы Зауралья,
В.П. Хабаров вошел в состав комиссии по аграрно-продовольственной
политике, природопользованию и
экологии.
Депутаты Курганской областной
Думы участвовали в парламентских
мероприятиях Совета Федерации и
Государственной Думы. В 2012 году
перед сенаторами с докладом о проблемах работы ФГУП «Почта России» в Курганской области выступал
Е.У. Кафеев, председатель комитета
областной Думы по экономической
политике. В парламентских слушаниях, организованных в верхней палате на тему «О почтовой связи в
Российской Федерации: проблемы и
пути их решения», принимала участие
Е.А. Воронович, заместитель председателя комитета областной Думы по
законодательству и государственному строительству. Вопросы, поднятые
курганскими парламентариями, нашли понимание и поддержку Совета
Федерации при корректировке федерального законодательства.
Областная Дума V созыва направила в Федеральное Собрание
пять законопроектов, и один из них
получил статус федерального закона.
Налажено тесное взаимодействие с

Курганская областная Дума V созыва

Досье
Öветова Любовь Михайловна (1954), депутат Государственной Думы V созыва
(2007–2011). Образование высшее. Трудовую деятельность начала старшим ветврачом
Курганского треста «Овцепром». С 1982 г. работала в совхозе «Заречный», реорганизованном в ЗАО «Глинки», и.о. главного ветврача, старшим зоотехником-селекционером, главным зоотехником. В 1996 г. избрана директором ЗАО «Глинки», которое
стало одним из передовых хозяйств Курганской области. В 2004 г. избрана депутатом
Курганской областной Думы IV созыва. В 2007 г. – депутат Государственной Думы по
списку партии «Единая Россия», член комитета по аграрным вопросам. Входит в бюро Центрального
Совета общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
Ильтяков Александр Владимирович (1971), депутат Государственной Думы VI созыва (2011–2016). Образование высшее, кандидат технических наук. В 1995 г. основал
мясоперерабатывающее предприятие «Велес» в с. Частоозерье Курганской области.
Оказывает значительную поддержку развитию детского и юношеского спорта. Его проект развития мясного производства включен в программу Общероссийского народного
фронта. В 2011 г. избран депутатом Государственной Думы по списку партии «Единая
Россия», член комитета по вопросам собственности.

О.Е. Пантелеевым, представляющим
в Совете Федерации Правительство
области. Депутат Государственной
Думы А.В. Ильтяков неоднократно
принимал активное участие в парламентских мероприятиях и заседаниях
областной Думы. За три года он выступил соавтором 23 проектов федеральных законов.
Курганская областная Дума участвует в работе Совета руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
входящих в Уральский федеральный
округ.
Заметно активизировалось двустороннее сотрудничество с законодательными органами Уральского
федерального округа. В 2012 году
впервые в парламентских меропри-

ятиях Курганской областной Думы
принимали участие депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области. В этом же году зауральскую
делегацию принимали Тюменская
областная Дума и Совет представительных органов муниципальных
образований Тюменской области. В
2013–2014 годах подписаны соглашения Курганской областной Думы с
Законодательным Собранием Свердловской области и Законодательным
Собранием Челябинской области.
В целях организации совместной
работы депутатов регионального и
муниципальных уровней принята Концепция взаимодействия Курганской
областной Думы с представительными органами муниципальных образований Курганской области. 21 мая
2010 года в региональном парламен-

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Курганской областной
Думой и Законодательным Собранием
Свердловской области, г. Екатеринбург,
16 апреля 2013 год
Торжественное чествование победителей
областного
конкурса представительных органов
муниципальных образований, 16 декабря 2011 год

145

Законодательная власть в истории Зауралья: люди и события

те прошло подписание Соглашений о
сотрудничестве со всеми районными
Думами и Думами городских округов.
Принято решение о создании Совета
руководителей представительных органов муниципальных районов и городских округов Курганской области.
Получив статус постоянно действующего совещательного органа при областной Думе, он стал эффективным
инструментом взаимодействия всего
депутатского корпуса Зауралья, который насчитывал порядка 4 тысяч
человек.
В 2011 году Курганская область
отметила 15-летие представительных
органов муниципальных районов.
Наиболее ярким событием, посвященным этой дате, явилось проведение областного Конкурса представительных органов муниципальных
образований, ставшего впоследствии
ежегодным. 16 декабря 2011 года состоялось торжественное заседание,
на котором подведены его итоги,
обобщен лучший опыт деятельности
представительных органов, их депутатов и специалистов аппаратов.
Важным направлением работы
областной Думы продолжало оставаться оказание правовой и методической помощи, а также проведение
для депутатов представительных органов муниципальных образований
образовательных мероприятий – семинаров и информационных дней.
Уникальным для субъектов Российской Федерации стал опыт создания
и обеспечения работы Портала пред-

Члены Общественной
молодежной
палаты с Председателем Курганской
областной
Думы
В.П. Хабаровым
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ставительных органов муниципальных
образований в сети Интернет (www.
msu45.ru). Благодаря этому информационному ресурсу население и сами
депутаты впервые получили возможность познакомиться с правотворческой деятельностью всех 26-ти представительных органов муниципальных
районов и городских округов. При
этом в его информационном наполнении непосредственно участвовали
органы местного самоуправления.
Одним из институтов гражданского
общества является Общественная палата Курганской области. Привлекая
широкий круг граждан и общественных объединений к выработке инициатив, она участвовала в организации
общественной экспертизы правовых
актов и оценке эффективности государственной политики. В 2011 году
областная Дума утвердила девять членов нового состава палаты, среди которых – представители общественных
объединений, предпринимательского
сообщества, журналистики, деятели
образования и культуры.
В 2010 году депутаты поддержали
предложение молодежи о формировании Общественной молодежной палаты при областной Думе V созыва. Опыт
работы молодежного парламента трех
предыдущих лет позволил сразу же
включиться в процесс совершенствования законодательства Курганской области. 29 июня 2010 года на первом
заседании председателем Общественной молодежной палаты был избран
С.В. Бессонов (представитель Курган-

Курганская областная Дума V созыва

ской городской Думы), а 31 января
2013 года его сменил на этом посту
Е.А. Волынец (представитель Далматовской районной Думы). За прошедший
период молодые парламентарии внесли 25 предложений по совершенствованию областного и федерального законодательства. Для их рассмотрения
была создана рабочая депутатская
группа по совершенствованию государственной молодежной политики.
По их инициативе Дума приняла Законы «О государственной молодежной
политике в Курганской области» и «О
поддержке народных художественных
промыслов и ремесел в Курганской области». Предложения членов палаты
озвучивались на заседаниях Молодежного парламента при Государственной
Думе РФ и Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. В 2012
году в Курганской области начался
процесс создания молодежных парламентов при представительных органах
муниципальных образований. В этом же
году в Кургане было подписано Соглашение о сотрудничестве молодежных
парламентов УрФО и проведен образовательный семинар молодежных парламентариев Урала.
С целью привлечения молодежи к
законотворческому процессу областная Дума на протяжении многих лет
организует проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива». Работы многих из них
получили признание на федеральном
уровне в Москве.
Одним из принципов работы регионального парламента является обеспечение открытости и доступности
информации о законотворческой деятельности. В целях ее доведения до
граждан реализовывалась Концепция
информационной политики областной Думы, которая предусматривала
проведение «Дней СМИ», конкурсов
грантов на проведение социальных
проектов «Депутат – СМИ – населе-

ние: грани взаимодействия», реализацию совместных проектов с основными областными телекомпаниями.
За 20 лет со дня начала работы
Курганской областной Думы I созыва
был накоплен значительный опыт и
сформирована полноценная правовая
база. Во многом это стало возможным
благодаря взвешенной позиции депутатского корпуса, профессиональному подходу к разработке законов
и конструктивному взаимодействию с
Правительством области, органами
местного самоуправления и институтами гражданского общества. Принято
около 2,5 тысяч законов, из которых
более 190 являются действующими
базовыми нормативными правовыми
актами. Только областной Думой V созыва за четыре неполных года работы
было принято 414 законов. С 1994 года подготовлено и направлено в Государственную Думу более 100 проектов федеральных законов. Но количество правовых актов не является
основным показателем эффективности
законотворчества. Работа парламентариев оценивается, прежде всего,
исходя из качества законов, умения
спрогнозировать последствия их принятия, влияния на рост благосостояния
населения и социально-экономическое
развитие области. Итоги прошедших
лет позволяют говорить о том, что
даже при ограниченных ресурсах областного бюджета региональный парламент добился высокой эффективности законотворческой деятельности.

Подписание
Соглашения о сотрудничестве
между
Общественной молодежной палатой
при
Курганской
областной Думе и
молодежными парламентами УрФО,
г. Курган, 24 февраля 2012 год
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Хабаров Владимир Петрович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N8 (г. Шадринск, Шадринский район).
Председатель Курганской областной Думы

Бондарев Александр Георгиевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N4 (г. Курган)
Первый заместитель Председателя Курганской
областной Думы

Исламов Марат Нуриевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N10 (Альменевский, Сафакулевский,
Щучанский районы)
Заместитель Председателя областной Думы —
председатель комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике

Кафеев Евгений Уралович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N17 (Кетовский район).
Заместитель Председателя областной Думы —
председатель комитета по экономической политике

Сапожников Александр Алексеевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N14 (Звериноголовский, Лебяжьевский,
Половинский, Притобольный районы)
Заместитель Председателя областной Думы —
председатель комитета по социальной политике

Гладковский Константин Михайлович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N1 (г. Курган).
Член комитетов областной Думы по социальной политике; по экономической политике

Алейников Владимир Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N16 (Макушинский, Мокроусовский, Петуховский, Частоозерский районы).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по региональной политике и местному самоуправлению

Дуплякин Валерий Вениаминович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N15 (Белозерский, Варгашинский, Шатровский районы)
Член комитетов областной Думы по социальной политике; по бюджету, финансовой и налоговой политике

Бажутов Владимир Васильевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N7 (город Шадринск).
Член комитетов областной Думы по экономической политике; по региональной политике и
местному самоуправлению

Казаков Владимир Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N15 (Белозерский, Варгашинский, Шатровский район).
Член комитета областной Думы по экономической политике

Власов Николай Степанович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N3 (г. Курган).
Член комитета областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Киселева Татьяна Владимировна
Депутат областной Думы по избирательному
округу N6 (город Курган).
Член комитета областной Думы по социальной
политике

Воинкова Татьяна Васильевна
Депутат областной Думы по избирательному
округу N17 (Кетовский район).
Член комитетов областной Думы по экономической политике; по бюджету, финансовой и налоговой политике

Кислицын Василий Александрович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N2 (город Курган). Член комитетов областной Думы по экономической политике; по
региональной политике и местному самоуправлению

Воронович Елена Анатольевна
Депутат областной Думы по избирательному
округу N10 (Альменевский, Сафакулевский,
Щучанский район). Заместитель председателя
комитета областной Думы по законодательству
и государственному строительству

Князев Сергей Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N12 (Каргапольский и Юргамышский
районы).
Заместитель председателя комитета областной
Думы по региональной политике и местному
самоуправлению

Курганская областная Дума V созыва

Костенко Наталья Ивановна
Депутат областной Думы по избирательному
округу N4 (г. Курган).
Член комитетов областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению; по
социальной политике

Полозов Валерий Степанович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N10 (Альменевский, Сафакулевский,
Щучанский районы).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по региональной политике и местному самоуправлению

Котюсов Михаил Иванович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N1 (г. Курган).
Член комитетов областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по экономической политике

Сажин Владимир Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N11 (Мишкинский, Шумихинский районы).
Председателя комитета областной Думы по
региональной политике и местному самоуправлению

Лепихин Александр Васильевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N11 (Мишкинский, Шумихинский район).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Семенов Виктор Анатольевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N5 (г. Курган).
Заместитель председателя комитета областной
Думы по экономической политике

Лисицын Александр Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N3 (г. Курган).
Член комитетов областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по региональной политике и местному самоуправлению

Скок Татьяна Анатольевна
Депутат областной Думы по избирательному
округу N5 (г. Курган).
Председатель комитета областной Думы по
законодательству и государственному строительству

Менщиков Владимир Михайлович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N13 (Куртамышский, Целинный район).
Член комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству

Сорокин Анатолий Леонидович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N13 (Куртамышский, Целинный районы)
Заместитель председателя комитета областной
Думы по аграрной политике и природным ресурсам

Мишуков Владимир Иванович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N16 (Макушинский, Мокроусовский,
Петуховский, Частоозерский районы).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Сыренков Сергей Викторович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N6 (г. Курган).
Член комитета областной Думы по социальной
политике

Морковкин Николай Евгеньевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N7 (город Шадринск).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству; по
социальной политике

Тигиняну Сергей Трофимович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N8 (г. Шадринск, Шадринский район).
Председатель мандатной комиссии

Набатников Юрий Иванович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N2 (город Курган).
Член комитета областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по социальной политике

Усманов Нажметдин Фасхутдинович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N10 (Альменевский, Сафакулевский, Щучанский районы).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству; по региональной политике и местному самоуправлению

Омегов Владимир Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N10 (Альменевский, Сафакулевский,
Щучанский район).
Член комитета областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам

Ярославцев Федор Викторович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N9 (Далматовский, Катайский районы).
Член комитетов областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению; по
социальной политике

Остапенко Владимир Тихонович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N12 (Каргапольский, Юргамышский
район).
Председатель комитета областной Думы по
аграрной политике и природным ресурсам

Ярушин Юрий Владимирович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Либерально-демократическая партия России»)
Заместитель председателя комитета областной
Думы по социальной политике
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