Протокол №3
заседания Общественного совета при Курганской областной Думе
г. Курган

18 августа 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 опыте участия в проведении общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов Курганской области.
2. Об основных направлениях работы Общественного совета при Курганской
областной Думе.
3. Об опыте деятельности общественных советов при законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов РФ.
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По первому вопросу слушали: Умнова А.В., Соколова А.В.
Рассмотрен опыт участия в работе по проведению общественной экспертизы
проектов правовых актов исполнительных органов государственной власти
Курганской области, а также практика участия в работе Центра мониторинга
законодательства и правоприменения при Курганской областной Думе.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Информацию принять к сведению.
По второму вопросу слушали: Игнатову С.М., Лоськова С.Е.,
Побритухина Ю.А.
С.М. Игнатова провела в муниципальном районе приём граждан. Многие
проблемы, которые были обозначены, оказались связаны с дефицитом кадров
на муниципальной службе и несоответствием нагрузки уровню заработной
платы. Обратила внимание на необходимость больше внимания удалять
контролю исполнения законов Курганской области. Опыт работы
профсоюзов в этом направлении свидетельствует, что далеко не всегда
принятые правовые акты реализуются в полной мере, что подчас приводит к
социальной напряженности в обществе.
С.Е. Лоськов предложил использовать опыт проведения общественного
контроля исполнения федерального и областного законодательства. В рамках
работы Общественной молодёжной палаты при Курганской областной Думе
неоднократно организовывались рейды по проверке соблюдения
предпринимателями ограничений по продаже алкогольной и табачной
продукции. Есть опыт подготовки законотворческих предложений, которые
направлялись в областную Думу и находили поддержку депутатов.
Ю.А. Побритухин обратил внимание на то, что работа Общественного совета
должна организовываться в тесном взаимодействии с Курганской областной
Думой, с учетом плана законопроектных работ. Необходимо определить
перечень социально значимых законопроектов, по которым провести
квалифицированную общественную экспертизу.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Информацию принять к сведению.
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По третьему вопросу слушали: Кошкарова Д.А., начальника
аналитического отдела аппарата Курганской областной Думы
Проанализировал опыт работы Общественного совета при Законодательной
Думе Хабаровского края, как одного из наиболее эффективных
консультативно-совещательных органов при законодательных органах
государственной власти субъектов РФ. Проводится большая экспертная
работа по анализу проектов законов, исполнению действующего
законодательства, активно изучается общественное мнение по социально
значимым вопросам.
Голосовали: «за» - 5, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решили:
Информацию принять к сведению.

Председатель
Секретарь

А.В. Умнов
Ю.А. Побритухин

