Протокол № 4
заседания Общественного совета при Курганской областной Думе
г. Курган

22 сентября 2016 года

Участвовали 5 из 5 избранных членов:
Умнов Александр Викторович
Игнатова Светлана Михайловна
Побритухин Юрий Алексеевич
Лоськов Сергей Евгеньевич
Соколов Александр Витальевич

председатель Общественного совета,
заместитель
председателя
Общественного совета,
секретарь Общественного совета,
член Общественного совета.
член Общественного совета.

Приглашены:
Кошкаров Денис Александрович

начальник аналитического отдела
аппарата Курганской областной Думы

Повестка заседания
1. Об обеспечении информационной открытости деятельности Курганской
областной Думы.
2. Об общественной экспертизе проекта закона Курганской области «О
внесении изменений в Закон Курганской области «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области».
3. О мониторинге правоприменения Закона Курганской области «О пожарной
безопасности в Курганской области».
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4. О плане мероприятий Курганской областной Думы по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года №657 «О
мониторинге правоприменения в Российской Федерации».
5. О Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
6. О Федеральном законе от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской
Федерации».
7. О плане работы Курганской областной Думы на 2017 год.

По первому вопросу слушали: Кошкарова Д.А., начальника
аналитического отдела аппарата Курганской областной Думы
Одним из востребованных информационных ресурсов о законотворческой
деятельности Курганской областной Думы является официальный сайт Думы
в сети Интернет (http://kurganoblduma.ru). Федеральное и областное
законодательство установило четкие требования к перечню обязательной
информации, которая должна размещаться на сайтах органов
государственной власти. Сайт в полной мере соответствует данным
требованиям. Об этом свидетельствует то, что в 2016 году сайт Думы занял
3-е место во Всероссийском рейтинге информационной открытости
региональных органов законодательной власти (по версии НПО «Инфометр»,
(по 100 показателям) и 3-е место за лучшее значение показателей сайта
законодательного органа государственной власти субъекта РФ (по итогам
Всероссийского конкурса, организованного Советом законодателей при
Федеральном Собрании РФ). Тем не менее, возможно совершенствовать
способы и форму предоставления информации на сайте Думы. Иногда
возникают вопросы по возможности быстрого нахождения информации,
размещенной на сайте. Необходимо также более активно использовать он-
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лайн инструменты для получения информации от граждан, общественных
объединений по реализации законов.
В ходе обсуждения члены Общественного совета отметили высокое качество
предоставления информации, её полноту на сайте Думы.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Информацию принять к сведению.
По второму вопросу слушали: Умнова А.В., Кошкарова Д.А.,
начальника аналитического отдела аппарата Курганской областной
Думы
В 2016 году в Курганскую областную Думу поступила законодательная
инициатива Курганской городской Думы по внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области» в части ужесточения ответственности за совершение
действий, нарушающих тишину и покой граждан (увеличение размера
штрафа).
Члены Общественного совета поддержали законодательную инициативу
Курганской городской Думы, указав, что внесение изменений в части
увеличения размера санкций за предусмотренное правонарушение приведет к
уменьшению количества фактов нарушения тишины и покоя граждан в
ночное время, а также к увеличению доходов областного бюджета.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Поддержать принятие в первом чтении Курганской областной
Думой проекта закона Курганской области «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области».
По третьему вопросу слушали: Игнатову С.М.
Обратила внимание на необходимость провести анализ исполнения Закона
Курганской области от 31.12.2004 № 17 «О пожарной безопасности в
Курганской области» в части возможности закрепления норм о
дополнительном пенсионном обеспечении сотрудников противопожарных
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служб регионального и муниципального подчинения с целью выравнивания с
уровнем
социального
обеспечения
представителей
федеральной
противопожарной службы.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Рассмотреть необходимость подготовки запросов информаци в
Правительство Курганской области и ГКУ «Противопожарная служба
Курганской области».
По четвертому вопросу слушали: Кошкарова Д.А., начальника
аналитического отдела аппарата Курганской областной Думы
Курганская областная Дума ежегодно принимает постановление «О плане
мероприятий Курганской областной Думы по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 20 мая 2011 года №657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации».
Предложено принять участие в формировании плана мониторинга законов
Курганской области (для подготовки постановления Курганской областной
Думы «О плане мероприятий Курганской областной Думы на 2017 год по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года
№657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации»). При
этом желательно учесть федеральный план по проведению мониторинга
правоприменения в Российской Федерации на 2017 год.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Подготовить предложения в проект плана мероприятий
Курганской областной Думы по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 20 мая 2011 года №657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации», направить в Курганскую
областную Думу.
По пятому вопросу слушали: Кошкарова Д.А., начальника
аналитического отдела аппарата Курганской областной Думы
В 2016 году принят Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», которым
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установлены полномочия

органов государственной

власти

субъектов

Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений. Предложено
рассмотреть данный нормативный правовой акт и при необходимости внести
предложения по возможной корректировке областного законодательства.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Информацию принять к сведению.
По шестому вопросу слушали: Кошкарова Д.А., начальника
аналитического отдела аппарата Курганской областной Думы
С 1 января 2017 года вступит в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 183ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации». В соответствии с ним необходимо
разработать новую редакцию Закона Курганской области «Об Общественной
палате Курганской области». В соответствии с федеральным законом
изменяется порядок формирования Общественной палаты и Совета
Общественной палаты, правовое регулирование обеспечения деятельности
палаты и т.п. Предлагается выразить свою позицию по наиболее
принципиальным вопросам для дальнейшей разработки проекта закона
Курганской области «Об Общественной палате Курганской области».
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
При подготовке новой редакции Закона Курганской области «Об
Общественной палате Курганской области» провести общественную
экспертизу проекта закона.
По седьмому вопросу слушали: Кошкарова Д.А., начальника
аналитического отдела аппарата Курганской областной Думы
Курганская областная Дума ежегодно принимает постановление «О плане
работы Курганской областной Думы», в котором предусматривается
принятие проектов законов Курганской области. Предлагается на основе
анализа опыта субъектов РФ и правоприменительной практики в Курганской
области предложить Курганской областной Думе рассмотреть новые проекты
законов Курганской области.
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Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Подготовить предложения в план работы Курганской областной
Думы на 2017 год.

Председатель
Секретарь

А.В. Умнов
Ю.А. Побритухин

