Курганская областная Дума:
шесть созывов за четверть века
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Курганская областная Дума VI созыва (2015–2020 гг.)

В

ыборы депутатов Курганской областной Думы VI созыва состоялись 13 сентября 2015 года. Поддержку избирателей
получили представители четырех партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая
Россия» и ЛДПР, которые распределили
между собой 34 мандата. Списки кандидатов в депутаты некоторых избирательных объединений, претендующих на
места в областной Думе, возглавляли руководители всероссийских политических
партий. После объявления результатов
выборов В.В. Жириновский (председатель партии ЛДПР) и С.М. Миронов (председатель партии «Справедливая Россия»)
отказались от мест в областной Думе,
передав их однопартийцам. По спискам
избирательного объединения «Единая
Россия» депутатские мандаты Губернатора области А.Г. Кокорина и депутата
Государственной Думы А.В. Ильтякова
получили те, кто в своих региональных
группах получил наибольшую поддержку
избирателей.
В соответствии с требованиями законодательства были сформированы четыре
депутатские политические объединения.
Впервые фракция «Единая Россия» (руководитель – Е.У. Кафеев), объединила 28
парламентариев, или более 80% депутатского корпуса. Во фракциях КПРФ (руко-

водитель – В.А. Кислицын), «Справедливая Депутаты Курганской
Россия» (руководитель – В.А. Семенов) и областной Думы VI соЛДПР (руководитель – Ю.В. Ярушин) на- зыва
считывалось по два народных избранника.
Персональный состав Думы значительно изменился, хотя и сохранил преемственность: 16 депутатов областной Думы V
созыва были переизбраны на очередной
срок (в том числе спикер В.П. Хабаров). Из
34 законодателей 24 уже имели опыт работы в представительных органах власти
всех уровней (в Государственной Думе – 1,
в областной Думе – 17, в представительных органах муниципальных образований – 13).
Все депутаты обладали управленческим опытом, являясь руководителями
предприятий, организаций и учреждений:
10 работали в сфере агропромышленного
комплекса, шесть занимались предпринимательской деятельностью, четыре – в
сфере образования, трое – в сфере здравоохранения. Спецификой кадрового состава депутатов стал высокий образовательный уровень: все имели одно или два
высших профессиональных образования,
а восемь из них – ученую степень и звания.
23 сентября 2015 года Председатель
областной Думы V созыва В.П. Хабаров
провел встречу депутатов, в ходе которой
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Вручение временных
удостоверений депутатам Курганской областной Думы
Общее собрание депутатов Курганской областной Думы VI созыва, 23 сентября 2015 г.

Первое
заседание
Курганской областной Думы ведет старейший по возрасту
депутат А.Д. Немиров,
29 сентября 2015 г.
Председатель Курганской областной Думы
VI созыва Д.В. Фролов и
Председатель Курганской областной V созыва Думы В.П. Хабаров.
Передача полномочий,
29 сентября 2015 г.
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были вручены удостоверения об избрании. Для подготовки первого заседания
парламента сформирован организационный комитет в составе пяти человек,
который возглавил В.Н. Сажин. Им предстояло разработать проект повестки заседания, выдвинуть кандидатуры для
избрания спикера и его первого заместителя, предложить для обсуждения проект
структуры Думы.
Первое заседание областной Думы VI
созыва состоялось 29 сентября 2015 года.
По регламенту и сложившейся традиции
председательствующим был определен
старейший по возрасту депутат, которым
являлся А.Д. Немиров. С приветственным
словом к законодателям обратились первый заместитель Губернатора области
С.Г. Путмин и Главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе
А.В. Кистанов.
По инициативе фракции «Единая Россия» и организационного комитета на
должность
Председателя
областной

Думы был выдвинут Д.В. Фролов, несмотря на молодость, имевший опыт управленческой работы на производстве (в
структурах ОАО «Российские железные
дороги») и в Курганской городской Думе.
В результате обсуждения 27 из 31 присутствующих депутатов проголосовали за
избрание его спикером парламента.
Первым заместителем Председателя Думы стал В.П. Хабаров, а заместителями – три председателя комитетов –
М.Н. Исламов, Е.У. Кафеев и В.Н. Сажин.
После избрания руководства Думы был
утверждён персональный состав комитетов и мандатной комиссии. Все их
возглавили представители самой многочисленной фракции «Единая Россия»,
при этом заместителями председателей
были избраны депутаты от других политических объединений.
На первом пленарном заседании депутаты проголосовали за выдвижение
С.Ф. Лисовского в качестве представителя областной Думы в Совете Федерации, так как он уже имел 10-летний опыт
работы в верхней палате Федерального

Курганская областная Дума VI созыва (2015–2020 гг.)
Собрания РФ. Его полномочия депутата
регионального парламента были прекращены, а мандат передан Т.В. Воинковой.
В дальнейшем курганский сенатор был
утвержден в Совете Федерации и вновь
избран первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Руководителем аппарата – управляющим делами областной Думы VI созыва,
как и прежде, был назначен В.П. Задорин. Структура аппарата Думы осталась
неизменной: в неё входили правовое
управление и шесть отделов – организационный, аналитический, информатизации, общий отдел, учета и отчетности,
пресс-служба, в которых работали 43
специалиста.
После решения всех организационных вопросов депутаты на первом же
заседании рассмотрели и приняли закон
«Об особенностях составления и утверждения проектов областного бюджета,
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Курганской области, бюджетов муниципальных районов и городских округов
Курганской области на 2016 год».
Ежегодно Курганская областная Дума
принимала более сотни законов, большинство из которых прошли через комитет областной Думы по законодательству и государственному строительству
(председатель – Ф.В. Ярославцев).
Знаменательным событием стало установление в 2016 году по итогам проведенного конкурса нового официального государственного символа Зауралья – гимна
Курганской области. Автором музыкальной редакции гимна выступил А.И. Фадеев, автором текста - А.Д. Львов. Принятый
закон «О гимне Курганской области» нормативно закрепил статус гимна, его описание и определил случаи исполнения.
Важным направлением обеспечения
законности и общественной безопасности являются мероприятия превентивного характера, направленные на
ликвидацию условий совершения противоправных действий. По инициативе прокурора Курганской области были
приняты законы «О профилактике правонарушений» и «О правовом просвещении
граждан».
Впервые законодательно закреплялся перечень субъектов, участвующих в
профилактических мероприятиях, и их
полномочия, предусмотрена систематическая деятельность по формированию
правовой культуры граждан.

“

«Я, как промышленник, научился массе положительных вещей, начиная с дисциплины,
целеустремленности, умению организовать
коллектив вокруг определенной задачи,
умению выработать стратегию. Надеюсь, что,
работая Председателем Думы, смогу использовать присущие мне навыки. И конечно, за
счет сбалансированных, совместных усилий
всего депутатского корпуса рассчитываю на
положительный результат, который, как я уже
говорил, должен быть понятен населению».
Д.В. Фролов,
Председатель Курганской областной Думы
VI созыва, 29 сентября 2015 г.

Существенное внимание уделялось работе по совершенствованию механизма
установления ответственности за административные правонарушения. В связи с
принятием в 2015 году закона «Об установлении дополнительных ограничений
курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях на территории Курганской области» предусмотрена
административная ответственность за
его нарушение.
Учитывая обращения органов местного самоуправления и населения, увеличен размер штрафных санкций за размещение плакатов, объявлений и листовок
вне специально отведенных мест, за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
Пристальное внимание областная
Дума уделяла реализации закона «Об
отдельных вопросах деятельности народных дружин». В области было создано около 30 общественных объединений,
помогающих органам полиции в раскрытии преступлений, выявлении административных правонарушений, задержании лиц, нарушивших закон. Учитывая
общественную значимость деятельности,

Заседание комитета
по законодательству
и государственному
строительству ведет
Ф.В. Ярославцев
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Спасо-Преображенский храм в с. Батурино
Шадринского
района, восстанавливаемый по инициативе депутатов областной Думы
Посещение Курганской области патриархом Русской Православной
Церкви
Кириллом, 25 августа
2017 г.

Депутаты областной
Думы возложили цветы к памятнику архимандрита Антонина
Капустина в с. Батурино
Шадринского
района, 25 мая 2018 г.
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направленной на поддержание правопорядка, было принято решение о необходимости материального стимулирования
отличившихся дружинников, страхования жизни.
Курганская областная Дума продолжала участвовать в кадровом обеспечении
мировой юстиции, принимая решения о
назначении мировых судей на трехлетний и пятилетний срок полномочий. В
2018 году в связи с изменением территорий муниципальных образований принимались законы, направленные на формирование судебных участков.
В целях обеспечения защиты прав
граждан расширен перечень категорий
лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи за счет
его распространения на граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания.
В соответствии с требованиями федерального законодательства в Курганской
области создана система гражданского
контроля за деятельностью органов государственной власти, важнейшим элементом которой стали общественные

советы и общественные палаты. Впервые
при законодательном органе государственной власти был создан Общественный
совет как орган, выполняющий консультативно-совещательные и контрольные
функции. В его состав вошли пять представителей некоммерческих организаций. Совместно с ними разрабатывался
закон «Об Общественной палате Курганской области», предусматривающий закрепление правового статуса, порядка
формирования, определение состава и
полномочий этого гражданского института.
В 2017 году в целях учета мнения молодежи при формировании государственной политики и повышения статуса
молодежных парламентских органов
принят закон, предусматривающий наделение Общественной молодежной
палаты при Курганской областной Думе
правом законодательной инициативы.
В 2017 году одним из значимых событий стало празднование 200-летия
архимандрита Антонина Капустина уроженца Зауралья, внесшего большой
вклад в развитие Русской Православной Церкви. По инициативе и при поддержке депутатов областной Думы, благотворительных фондов и волонтеров
реализовывался проект «Батуринская
святыня», который предусматривал
восстановление храма, строительство
музея, установку памятника знаменитому земляку. Кульминацией празднования стало посещение Курганской
области патриархом Русской Православной Церкви Кириллом.
Президент России объявил 2018 год
«Годом добровольца». Только по официальным данным, добровольческое
движение в области насчитывало более 15 тысяч зауральцев, которые объединились в 600 волонтёрских отрядов.
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В рамках реализации политики по взаимодействию с гражданским обществом
были внесены значительные изменения
в правовое регулирование деятельности
благотворителей и волонтерских организаций. Областная Дума приняла закон
«О государственной поддержке благотворительной деятельности в Курганской
области и отдельных положениях организации деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) на территории
Курганской области». Определены полномочия органов государственной власти и
перечень видов поддержки добровольчества, предусмотрено поощрение волонтеров. Положительный опыт Курганской
области рассматривался 30 мая 2018
года на выездном заседании комитета
Государственной Думы по вопросам общественных и религиозных объединений,
которое прошло в Курганской областной
Думе.
Комитет областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению (председатель - В.Н. Сажин) с первых
дней приступил к масштабной работе по
совершенствованию административнотерриториального устройства области и
корректировке перечня полномочий органов местного самоуправления.

Курганская область входила в десятку регионов с самым большим количеством муниципальных образований
(на 1 января 2017 года – 458), многие из
которых не имели возможность даже
обеспечить содержание должностных
лиц. С целью повышения бюджетной
обеспеченности начался процесс оптимизации количества муниципальных
образований путём их объединения. В
2017-2018 годах их количество сократилось на 12%, что должно было увеличить
возможности местного самоуправления
по исполнению полномочий.
Учитывая процесс оптимизации сельских муниципальных образований, областная Дума в 2017 году приняла закон
«Об отдельных вопросах оказания содействия населению в осуществлении
местного самоуправления». Указанный
правовой акт предусматривал создание
общественных органов - советов, комитетов самоуправления, избрание старост.
Они должны были, получив официальный
статус, стать эффективными помощниками муниципальных властей. Впервые
был принят закон «О порядке назначения
и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Курганской области».

Заседание
круглого
стола по теме «Благотворительная деятельность. Совершенствование правовых основ
благотворительной
деятельности религиозных организаций»
с участием депутатов Государственной
Думы, 30 мая 2018 г.
О
законодательном
обеспечении государственной поддержки
благотворительной,
добровольческой деятельности в Курганской
области докладывает
Председатель Курганской областной Думы
Д.В. Фролов, 30 мая
2018 г.

Заседание комитета
по региональной политике и местному
самоуправлению ведет В.Н. Сажин
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Заседание
комитеПо итогам мониторинга правопримета по бюджету, фи- нительной практики и для повышения
нансовой и налого- эффективности местного самоуправлевой политике ведет ния по предоставлению услуг населению
М.Н. Исламов
на законодательном уровне исключены,
как показала жизнь, избыточные полномочия сельских поселений, связанные с
участием в профилактике терроризма и
экстремизма, организацией мероприятий по гражданской обороне, выдаче
разрешений на строительство. В рамках
совершенствования структуры власти
вносились изменения в закон «Об отдельных вопросах формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области»
в части определения состава районных
Дум и избрания глав муниципалитетов.
В условиях бюджетного дефицита и
сложной экономической ситуации комитет областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике (председатель – М.Н. Исламов) определял правовые
основы формирования бюджета, совершенствовал систему налогообложения,
в том числе направленной на стимулирование развития местной промышленности и сферы услуг.
Были внесены изменения практически во все налоговые законы, которыми
предусматривалось снижение налоговых
ставок и введение новых льгот для бизнеса. Тем самым решался вопрос предупреждения миграции предпринимателей
в соседние регионы, где существовали
более благоприятные экономические условия (относительно низкие тарифы на
электроэнергию, бюджетная поддержка).
С 2016 года предоставлялись дополнительные возможности для перехода
предпринимателей на патентную систему налогообложения, что позволило не
только сэкономить финансовые средства,
но и значительно упростить их взаимодействие с налоговой службой, частично
вывести бизнес «из тени». Ранее в рамках
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патентной системы налогообложения на
30% была снижена налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей, работающих в сельской местности.
Как результат – на 10% повысилась доля
сельских предпринимателей, работающих по патенту, и увеличились доходы
бюджетов муниципальных образований.
В общероссийском рейтинге Курганская
область находилась на 12-м месте по
доле индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения, и на 16-м месте по количеству выданных патентов. В 2016 году
для данной категории предпринимателей
были введены двухлетние «налоговые
каникулы». Вместе с тем приходилось
подходить дифференцированно к вопросам налогообложения, увеличив сборы с
розничной торговли.
Принятие законов было направлено
на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы региона, в том числе за счет повышения
эффективности расходов и проведения
структурных реформ в социальной сфере. Отмечался относительно стабильный
рост поступлений (налоговых, субсидий
и субвенций) в областной бюджет. Если в
2015 году его доходы составили 29 млрд.
рублей, то в 2017 году – 36,6 млрд. рублей.
Но вместе с тем сохранялся высокий уровень дефицита и государственного долга.
Исторический опыт Зауралья, которое
в начале XX века было одним из значимых центров перерабатывающей промышленности, и положительный пример большинства зарубежных экономик
свидетельствует о том, что кооперация
позволяет обеспечить более высокий
уровень рентабельности производства,
обеспечивает рост занятости населения
и устойчивое развитие сельских территорий. Поэтому по инициативе депутата
М.Н. Исламова был разработан и принят закон «О развитии сельскохозяйст-
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венной потребительской кооперации в
Курганской области», направленный на
стимулирование производственной инфраструктуры села, совершенствование
системы заготовки и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения качественной продукцией.
Всего устанавливались десять форм государственной поддержки кооперации,
в том числе предоставление субсидий,
грантов и налоговых льгот.
В непростых экономических условиях,
во многом связанных с введением в 2014
году международных санкций в отношении России, значимое место занимали
вопросы законодательного обеспечения
развития различных отраслей, транспортной инфраструктуры, в целом предпринимательства. Эти направления работы
оставались профильными для комитета
областной Думы по экономической политике (председатель – Е.У. Кафеев).
Особое внимание было уделено формированию Программы социально-экономического развития Курганской области, которая разрабатывалась при
участии депутатов. Они сделали акцент
на вопросах развития транспортной инфраструктуры, подготовки кадров в организациях профессионального образования в соответствии с потребностями
региональной экономики, сокращении
очередности в дошкольные образовательные организации.
В 2017 году Дума приняла новые редакции законов «Об инвестиционной
политике» и «О государственно-частном
партнерстве», а также закон «О промышленной политике в Курганской области».
Впервые создавался региональный фонд
развития промышленности. Вместе с тем
депутаты отмечали, что при подготовке
важнейших законопроектов Правитель-

ство области далеко не всегда привлекает предпринимательское сообщество
для общественной экспертизы разрабатываемых мероприятий в экономической
сфере.
Формирование благоприятных условий для бизнеса и предоставления услуг
населению были определены депутатами
в качестве приоритетных задач. Поэтому
областная Дума приняла закон, который
исключил избыточные требования для
получения разрешения на строительство
и реконструкцию газопроводов, а также
некоторых объектов капитального строительства. Тем самым значительно сокращались сроки их ввода в действие.
Депутаты неоднократно отмечали, что
в области остро стоит вопрос с качеством дорог, с обеспечением безопасности
и интенсивности движения. В этой связи
самое серьезное внимание обращено на
регулирование движения большегрузных автомобилей, которые наносят наи
больший ущерб дорожному покрытию,
создавая неудобства для движения легкового транспорта. В данной сфере был
принят закон «О регулировании отдельных отношений в сфере использования
автомобильных дорог и осуществления

Выездное заседание
комитета по бюджету, финансовой и
налоговой политике
по вопросу: «О ходе
исполнения
Закона
Курганской области
«О развитии сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Курганской
области», 20 апреля
2017 г.
Выездное заседание
комитета по экономической политике по
теме: «Развитие жилищного строительства Курганской области на 2014-2018
годы».
Посещение
объекта ЖК «Эверест»
в 4 микрорайоне
г. Кургана, 14 июня
2018 г.
Заседание
комитета по экономической политике ведет
Е.У. Кафеев
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Общегородские рейтинговые голосования
при отборе общественных пространств,
где
запланированы
масштабные работы
по благоустройству,
18 марта 2018 г.
Реконструкция аллеи в
городском саду г. Кургана, 19 июля 2018 г.

Заседание комитета по
аграрной политике и
природным ресурсам
ведет В.Т. Остапенко
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дорожной деятельности на территории
Курганской области».
Неоднократно народные избранники
вносили изменения в областной закон об
организации и проведении капитального
ремонта в многоквартирных домах. Собственники помещений в новостройках
были освобождены от обязанности по
уплате взносов на капитальный ремонт
в течение пяти лет. В 2016 году вступил в
силу закон о предоставлении компенсации из областного бюджета расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
гражданам, достигшим возраста 70 лет
и 80 лет. В дальнейшем практика предоставления льгот была продолжена.
С 2017 года по инициативе депутатов областной Думы Д.В. Фролова и Е.У. Кафеева
Курганская область активно включилась в
реализацию федерального приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». Это позволило ежегодно
привлекать из федерального бюджета сотни миллионов рублей и благоустраивать
более сотни дворовых и общественных

территорий, возводить физкультурноспортивные сооружения, детские игровые
площадки, площадки для отдыха и досуга,
создавать парки и скверы. По результатам оценки Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Курганская область уже в первый год
реализации проекта заняла 4-е место
среди регионов по качеству проведённых
работ. При этом самое активное участие
принимали сами граждане, разрабатывая
проекты благоустройства, обеспечивая
трудовое участие на объектах, внося дополнительные финансовые средства.
18 марта 2018 года в Кургане и Шадринске впервые были организованы общегородские рейтинговые голосования
при отборе общественных пространств,
где были запланированы масштабные
работы.
Комитет областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам (председатель – В.Т. Остапенко) выступил инициатором разработки комплекса законов
в сфере экологического просвещения и
охраны окружающей среды, рационального использования земель и природных
ресурсов.
Принят закон «Об отдельных вопросах
предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной собственности Курганской области,
муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
в безвозмездное пользование».
По инициативе депутатов разработан
закон «Об экологическом просвещении
и формировании экологической культуры на территории Курганской области»,
который предусматривал поддержку
деятельности граждан, общественных
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объединений, направленную на охрану
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Значительный
общественный резонанс вызвал закон
«О регулировании отдельных отношений
в области обращения с отходами производства и потребления на территории Курганской области», определивший
полномочия органов государственной
власти.
Для сельскохозяйственных товаропроизводителей Курганской области остро
стоял вопрос реализации зерна с последующей его транспортировкой в другие
регионы, и в том числе для продажи за
рубеж. Валовой сбор зерна в 2015-2017
годах в среднем составлял 1,8 млн тонн,
а в 2017 году даже превысил лучшие показатели советского периода, за которые
Курганская область в 1959 году была награждена орденом Ленина.
Но серьезным препятствием стали
высокие тарифы на грузоперевозки железной дорогой. Поэтому Курганская областная Дума, Правительство области
совместно с сенатором С.Ф. Лисовским
добились предоставления области на федеральном уровне льготного тарифа на
перевозки зерна.
Комитету областной Думы по социальной политике (председатель – Е.А. Воронович) в качестве приоритетной была
определена задача по повышению адресности предоставления социальной помощи.
Принят закон «О здравоохранении в
Курганской области», который впервые
объединил действующие нормы регионального законодательства по вопросам организации медицинской помощи,
мер социальной поддержки беременным
женщинам, подготовки кадров, стимулирования медицинских работников.

Потребовалось уточнить закон «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской области» в части
предоставления ежемесячной денежной выплаты не только при рождении,
но и при усыновлении третьего ребенка.
Вместе с тем в связи с реализацией государственной политики, предусматривающей переход на адресность оказания
помощи, предоставление отдельных мер
социальной поддержки поставлено в зависимость от материального положения
граждан - среднедушевого дохода семьи.
Внесены изменения в закон «О пособии
на ребенка», которые установили обязательность индексации пособия на ребенка ежегодно законом Курганской области
об областном бюджете. Большую работу
парламентарии проводили в целях обеспечения жильем детей-сирот. Ежегодно
на эти цели выделялось порядка 300 млн
рублей. При этом региональный список
для получения жилья по договорам со-

Выездное заседание
комитета по аграрной
политике и природным ресурсам по теме:
«О приоритетных направлениях развития
отрасли овощеводства
в Курганской области»,
21 июня 2018 г.

Заседание комитета по
социальной политике
ведет Е.А. Воронович
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Заседание Общественного совета при
Курганской областной Думе (председатель - А.В. Умнов)
Заседание
Центра
мониторинга
законодательства и правоприменения ведет
Ф.В. Ярославцев
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циального и специализированного найма
включал около 3 тысяч человек.
Под председательством Е.А. Воронович
организована деятельность временной
депутатской группы по разработке закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». В этой работе также принимали
участие члены Общественной молодежной палаты при областной Думе, которые
наделены правом внесения предложений
по совершенствованию государственной
политики в отношении детей и молодежи,
по изменению нормативных правовых
актов в этой сфере.
Законодательно установлена выплата
подъёмных пособий в размере от 50 до
100 тысяч рублей молодым специалистам
в сфере культуры, начинающим работать
после получения профессионального образования.
В 2017 году по инициативе Министерства финансов РФ с целью устранения
дублирования федеральных и региональных мер социальной поддержки
приостановлено действие ряда законов
Курганской области. Кроме того, принято
решение о предоставлении педагогическим, медицинским работникам и ряду
других категорий, проживающих в сельской местности, ежемесячной денежной
компенсации коммунальных услуг.
Ветеранские и молодежные организации, Общественная молодежная палата при областной Думе и Общественный
совет при областной Думе приняли активное участие в разработке закона «О
патриотическом воспитании граждан в
Курганской области», который определил
основные направления деятельности в
сфере гражданского воспитания, полномочия органов государственной власти.
Принята новая редакция закона «О
туристской деятельности в Курганской
области», который определил полномо-

чия органов государственной власти по
созданию благоприятных условий для
развития туризма, определил формы государственной поддержки развития туризма и туристской деятельности.
Парламент проводил планомерную
работу по контролю исполнения законов и бюджетных расходов. Практически
на каждом пленарном заседании заслушивались информации председателя
Контрольно-счетной палаты Курганской
области (в 2011-2016 гг. - Е.Г. Лукашук,
с 2016 г. - Н.Н. Кирилова) о законности и результативности использования
средств бюджета.
При Думе продолжал действовать
Центр мониторинга законодательства и правоприменения (председатель –
Ф.В. Ярославцев), аналитические материалы которого помогали выявить существенные проблемы в исполнении законов.
Продолжилась практика проведения
«Дней депутата Курганской областной
Думы в избирательных округах», в рамках которых рассматривались вопросы
социально-экономического
развития
сельских территорий, стимулирования
кооперации, распространения положительных примеров проведения комплексной застройки в сельских поселениях.
В целях реализации утвержденной
Концепции взаимодействия Курганской
областной Думы с представительными
органами муниципальных образований
4 декабря 2015 года состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве между региональным парламентом и думами муниципальных районов
и городских округов. В этих документах
определялись взаимные обязательства сторон в процессе правотворчества,
в организационном и информационном
взаимодействии, повышении профессиональной компетенции муниципальных
депутатов и специалистов.
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Председатель Курганской областной
Думы Д.В. Фролов принимал участие в
работе
совещательно-консультативного органа при Федеральном Собрании - Совета законодателей Российской
Федерации, в том числе в комиссии по
вопросам экономической и промышленной политики.
Депутаты областной Думы выступали кураторами и руководителями федеральных проектов, реализуемых на
территории региона. В 2017 году в Курганской области началась реализация
четырех федеральных проектов, связанных с благоустройством населенных пунктов и парков, развитием домов
культуры и театров малых городов.
27 октября 2015 года областная Дума
приняла решение о формировании третьего состава Общественной молодежной палаты (председатель – С.Е. Лоськов).

“

«Общественная молодежная палата при
областной Думе накопила большой опыт
законотворческой деятельности, участвуя в
разработке проектов правовых актов и государственных программ. Более двух десятков
инициатив начинающих парламентариев
уже реализовано в областном законодательстве. В настоящее время молодежь
продолжает работу над несколькими законотворческими предложениями. Подчас
нестандартный взгляд молодежи позволяет
принять обоснованное законодательное или
управленческое решение. Учитывая это, в
2017 году мы предоставили молодежному
парламенту право законодательной инициативы в областной Думе».

В этом совещательном органе так же,
как и раньше, были представлены все
муниципальные районы и городские
округа, политические партии и победители конкурса письменных работ.
Молодежный парламент показал себя
как эффективная образовательная и проектная площадка начинающих общественных лидеров. Показательным стал тот
факт, что многие его руководители впоследствии продолжили деятельность в
органах власти (Е.А Емельянов - в качестве председателя Варгашинской районной
Думы, Е.А. Волынец избран Главой города
Далматово, И.Н. Хлебников работал в Аппарате Правительства области).
Со всей серьёзностью заявила о себе
общественная организация «Молодые
парламентарии Курганской области»,
которую возглавил С.В. Бессонов. Её
представители входили в состав Избирательной комиссии Курганской области, региональной Общественной палаты
и Общественного совета при областной
Думе.

Президент России
В.В. Путин выступает на заседании Совета законодателей
РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации,
28 апреля 2016 г.
Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между
Курганской областной Думой и Белозерской районой Думой,
4 декабря 2015 г.

Члены Общественной
молодежной палаты
при Курганской областной Думе

Д.В. Фролов,
Председатель Курганской областной
Думы VI созыва
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“

«У молодых парламентариев есть качества,
которые я уже перечислял, кроме того, пытливость ума и желание работать. Они свято
верят, что все возможно и что им все по плечу. Я считаю, что эти качества необходимо
использовать. Уже есть конкретные законы,
принятые региональной Думой, которые
были инициированы молодежной палатой.
Нужно продолжать с ней работать, чтобы
юные политики не разуверились в том, что
все возможно изменить в лучшую сторону».
Д.В. Фролов,
Председатель Курганской областной
Думы VI созыва

В открытии экспозиции «Молодые герои
Победы» принимает
участие Председатель
Курганской областной Думы Д.В. Фролов,
12 марта 2018 г.

Представители Общественной молодежной палаты при Курганской
областной
Думе С.Е. Лоськов и
С.А. Ушкова приняли
участие в работе Первого Всероссийского
молодежного форума в Государственной
Думе, 21 ноября 2017 г.
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Молодежный парламент реализовал ряд крупных социальных проектов.
Один из них - «Молодые герои Зауралья» (автор – С.В. Бессонов), получивший
признание на федеральном уровне. В
его рамках изданы тысячи уникальных
информационных материалов и создан
современный интерактивный музей о
зауральцах, отмеченных в годы Великой
Отечественной войны высшей правительственной наградой - Герой Советского Союза.
По инициативе молодых парламентариев в образовательных учреждениях
проводились «уроки мужества» и «парламентские уроки», в том числе на базе
музея областной Думы.
Представители Курганской области
продолжили работу в Палате молодых
законодателей при Совете законодателей (Ю.В. Гилев, председатель Белозерской районной Думы) и Молодежном
парламенте при Государственной Думе
(С.Е. Лоськов). По их инициативе на федеральном уровне рассматривались
вопросы кадрового обеспечения здравоохранения в сельской местности, со-

держания и эксплуатации муниципальных образовательных учреждений.
В рамках просветительской работы с
молодежью областная Дума продолжила
традицию ежегодного проведения регионального этапа конкурса «Моя законо
творческая инициатива». Неоднократно
работы его лауреатов признавались лучшими на конкурсе в г. Москве, по праву
занимая первые места.
Работа Курганской областной Думы VI
созыва отличалась некоторыми особенностями в организации законотворчества.
При совершенствовании правовой базы
и обеспечении контроля за исполнением
законов депутаты уделили пристальное
внимание организации взаимодействия
с правоприменителями. Конструктивное
сотрудничество сложилось с Правительством области и исполнительными органами государственной власти, органами
местного самоуправления и правоохранителями, территориальными управлениями федеральных органов власти и
предпринимательским сообществом. Это
позволяло своевременно выявлять пробелы законодательного регулирования.
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Положительным примером стало активное участие прокуратуры Курганской
области в законотворческом процессе.
По инициативе её руководителя И.В. Ткачева были приняты социально значимые
законы в сфере профилактики правонарушений и правового просвещения граждан, ограничений розничной торговли
алкогольной продукции и муниципальной службы. Свидетельством эфективной работы зауральской прокуратуры
стало назначение ее руководителя 21 декабря 2018 года на должность заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации. Проекты законов, подготовленные Думой, направлялись в прокуратуру для подготовки экспертных заключений, получая квалифицированную
оценку специалистов. Все поступившие
предложения находили своё отражение в
законотворческой работе регионального
парламента.
Взаимодействие
законодательной
и судебной властей является одним из
важных условий формирования эффективного законодательства, укрепления
правопорядка и законности. Судебная

практика создавала реальные основания для дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы. Председатель Курганского областного суда
С.А. Кабаньков выступил с инициативами
по принятию 10 законов в сфере организации мировой юстиции, которые были
поддержаны депутатами.
В областной Думе VI созыва активизировалась совместная работа с органами
полиции. Практика ежегодных отчетов
руководителя Управления МВД России
по Курганской области О.В. Ильиных
стала значимой формой взаимодействия, способствуя реализации принципов открытости и публичности власти.
По его инициативе были подготовлены
несколько проектов федеральных законов в части совершенствования административного и уголовного законодательства. Специалисты органов полиции
входили в состав экспертных групп по
разработке многих областных законов,
принимали участие в заседаниях Думы и
её комитетов.
В законотворческой работе Думы традиционно участвовали представители

В заседании Курганской
областной Думы принимает участие врио Губернатора Курганской
области В.М. Шумков,
30 октября 2018 г.
На заседании Курганской областной Думы
выступает прокурор
области И.В. Ткачев,
25 октября 2016 г.

В работе комитета
по законодательству и государственному строительству
принимает участие
председатель Курганского областного
суда С.А. Кабаньков,
14 февраля 2018 г.
Ежегодный
отчет
начальника
Управления МВД России
по Курганской области О.В. Ильиных,
27 марта 2018 г.
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Площадка в г. Кургане,
построенная на средства гранта «Депутат –
СМИ – население: грани взаимодействия»
«День открытых дверей
в Курганской областной Думе». Посещение
парламентского музея,
26 сентября 2018 г.

В 2018 году официальный сайт Курганской областной Думы
занял 2-е место в
конкурсе информационных ресурсов законодательных органов власти регионов
России, проведенном
Советом законодателей при Федеральном
Собрании РФ
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общественности, молодежных, ветеранских и профсоюзных организаций. Совместно формировалась система общественного контроля, пропаганды идей
гражданственности и правовой культуры,
патриотизма и здорового образа жизни.
Свидетельством эффективного участия
органов местного самоуправления в
формировании регионального законодательства стало предоставление в 2018
году ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области» права
законодательной инициативы в региональном парламенте.
Показательным фактом, свидетельствующем о взаимодействии народных избранников с профсоюзами было принятие в 2018 году закона «Об установлении
знаменательной даты - Дня профсоюзного работника в Курганской области».
Особое внимание уделялось обеспечению информационной открытости
парламентской деятельности. Результа-

том планомерной работы стало то, что в
2017-2018 годах сайт Курганской областной Думы по итогам двух общероссийских конкурсов вошел в тройку лидеров
среди 85 интернет-ресурсов законодательных органов власти субъектов РФ.
В 2018 году в соответствии с решением
Совета законодателей сайт Курганской
областной Думы занял 2 место в РФ по
информационной открытости в сети Интернет.
Значимым направлением работы законодателей являлось привлечение
журналистского сообщества к решению
социально значимых задач. По инициативе Думы в течение нескольких лет
проводились конкурсы грантов «Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия». Объединив возможности редакций многих печатных и электронных
изданий, социально активных граждан,
депутатам удалось реализовать социальные проекты, направленные на раз-

Курганская областная Дума VI созыва (2015–2020 гг.)

витие физкультуры и массового спорта в
Курганской области, сооружение и установку, а также реконструкцию спортивных площадок и объектов.
18 сентября 2016 года и 18 марта 2018
года в Российской Федерации прошло голосование по выборам депутатов
Государственной Думы и Президента
Российской Федерации. В Курганской
области список партии «Единая Россия»
получил 41,5% голосов, ЛДПР – 18,8%,
КПРФ – 14,5%. Спустя много лет Курганская область добилась получения двух
депутатских мандатов в нижней палате
Федерального Собрания России. По одномандатному избирательному округу А.В. Ильтяков и по списку партии «Единая
Россия» - В.М. Шишкоедов.
В 2018 году Главой государства в очередной раз был избран В.В. Путин, по-

лучивший наибольшую поддержку зауральцев: за него проголосовало 73,3%
избирателей (в 2004 году – 66,9%, в 2012
году – 63,4%). В организации и проведении избирательных кампаний самое
непосредственное участие принимали
депутаты регионального парламента.
Курганская областная Дума за прошедшие годы продемонстрировала
высокое качество законотворческой
деятельности. Работая в тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами власти, учитывая
мнение общественности, депутаты принимали важные решения, направленные
на обеспечение прав и свобод граждан,
развитие экономики и социальной сферы, повышение инвестиционной привлекательности области.

Депутаты
Курганской областной Думы
принимают участие
в сдаче нормативов
ГТО, 12 мая 2018 г.
Начальник Управления по физической
культуре, спорту и туризму А.А. Васильев
вручает заместителю
Председателя областной Думы Е.У. Кафееву
золотой значок ГТО,
30 октября 2018 г.

Сотрудники аппарата
с руководством Курганской
областной
Думы VI созыва
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Фролов Дмитрий Владимирович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N3 (г. Курган).
Председатель Курганской областной Думы

Хабаров Владимир Петрович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N8 (г. Шадринск, Шадринский район).
Первый заместитель Председателя областной
Думы

Исламов Марат Нуриевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу 14 (Звериноголовский, Лебяжьевский,
Половинский, Притобольный 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

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

Воронович Елена Анатольевна
Депутат областной Думы по избирательному
округу N6 (г. Курган).
Председатель комитета областной Думы по
социальной политике

Алейников Владимир Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N16 (Макушинский, Мокроусовский,
Петуховский, Частоозерский районы).
Председатель мандатной комиссии

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

Александров Юрий Михайлович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Либерально-демократическая партия России»).
Член комитетов областной Думы по социальной политике; по аграрной политике и природным ресурсам

Евгенов Иван Петрович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»).
Член комитетов областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по экономической политике

Арзин Игорь Викторович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N16 (Макушинская региональная группа партии «Единая Россия»)
Член комитетов по аграрной политике и природным ресурсам; по социальной политике

Ильтяков Дмитрий Влалимирович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N5 (г. Курган).
Член комитета областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Брюханов Александр Александрович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N8 (г. Шадринск, Шадринский район).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по законодательству и государственному строительству

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

Вартанов Сергей Сетракович
Депутат областной Думы от избирательного округа N13 (Куртамышская региональная
группа партии «Единая Россия»).
Член комитета областной Думы по социальной политике

Кислицын Василий Александрович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»).
Заместитель председателя комитета областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению

Воинкова Татьяна Васильевна
Депутат областной Думы по избирательному
округу N17 (Кетовская региональная группа
партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по экономической политике; по региональной политике и
местному самоуправлению

Колташов Олег Анатольевич
Депутат областной Думы по избирательному округу N15 (Белозерская региональная
группа партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
экономической политике
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Кузнецов Виктор Павлович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N1 (Восточная региональная группа
партии «Единая Россия», г. Курган).
Член комитета областной Думы по социальной политике

Попов Олег Владимирович
Депутат областной Думы по избирательному округу N3 (Западная региональная группа
партии «Единая Россия», г. Курган).
Член комитетов областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению; по социальной политике

Левитский Владимир Юриевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N10 (Щучанская региональная группа
партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по социальной политике

Порубов Валерий Викторович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N7 (г. Шадринск).
Член комитетов областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по региональной политике и местному самоуправлению

Лепихин Александр Васильевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N11 (Шумихинская региональная группа партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Семенов Виктор Анатольевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Справедливая Россия»).
Член комитетов областной Думы по экономической политике; по региональной политике и
местному самоуправлению

Меньшиков Игорь Анатольевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N10 (Щучанская региональная группа
партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по законодательству и государственному строительству

Степанов Владимир Васильевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N10 (Альменевский, Сафакулевский,
Щучанский районы).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Морковкин Николай Евгеньевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N7 (Шадринская 1 региональная группа
партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству;
по социальной политике

Харлов Максим Михайлович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N12 (Каргапольская региональная группа партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике; по экономической политике

Муратов Сергей Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N2 (г. Курган).
Заместитель председателя комитета по экономической политике

Шалютин Борис Соломонович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N4 (г. Курган).
Заместитель председателя комитета по законодательству и государственному строительству

Немиров Александр Данилович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Единая
Россия»).
Заместитель председателя комитета областной Думы по аграрной политике и природным
ресурсам

Шиншин Андрей Юрьевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N14 (Притобольная региональная группа партии «Единая Россия»).
Заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике

Обласов Александр Дионисьевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N13 (Куртамышский, Целинный районы)
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по региональной политике и местному самоуправлению

Ярославцев Федор Викторович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N9 (Далматовский, Катайский районы).
Председатель комитета областной Думы по
законодательству и государственному строительству

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

Половинкин Андрей Николаевич
Депутат областной Думы по избирательному
округу N9 (Катайская региональная группа
партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству;
по социальной политике; мандатной комиссии
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