Курганская областная Дума:
шесть созывов за четверть века
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Курганская областная Дума IV созыва (2004–2010 гг.)

На 28 ноября 2004 года были назначены выборы депутатов Курганской областной Думы IV созыва. Впервые формирование законодательного органа
государственной власти проходило по
смешанной избирательной системе: 17
депутатов избирались по одномандатным округам и 17 – по единому округу
(по спискам политических партий). Этот
принцип ранее хорошо зарекомендовал
себя на выборах в Государственную Думу
и представлялся наиболее оптимальным
для учета политических предпочтений,
господствовавших в обществе.
По одномандатным округам на одно
место в парламенте приходилось 5 претендентов. Восемь политических партий,
которые представляли самый широкий
спектр общественно-политической жизни Курганской области, выставили списки кандидатов по единому избирательному округу.
Об активности избирательной кампании свидетельствовало то, что в ней
принимали участие целые команды как
из соседних регионов – Свердловской,
Тюменской и Челябинских областей,
так и из Москвы. Поддержку своим еди-

номышленникам оказали руководите- Депутаты Курганской
ли политических партий, некоторые из областной Думы IV сокоторых посетили Зауралье. В их числе зыва
были два спикера Федерального Собрания: Б.В. Грызлов, председатель Государственной Думы и руководитель партии
«Единая Россия», и С.М. Миронов, председатель Совета Федерации и «Российской партии жизни». Дополнительную
интригу выборам придавало то, что параллельно проводились избирательные
кампании Губернатора области, глав и
депутатов большинства муниципальных
образований.
28 ноября 2004 года почти 53,9% избирателей проголосовали за депутатов
областной Думы, что на 7% превышало
явку 2000 года. Выборы были признаны состоявшимися по единому избирательному округу и по 14 одномандатным
округам. Высокий уровень протестного голосования в Кургане почти четыре года не позволял определить имена
трех оставшихся депутатов областной
Думы. По единому избирательному округу лидирующие позиции заняла «Единая
Россия», которая получила поддержку
25,74% зауральцев и шесть депутатских
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Первое заседание Курганской
областной
Думы ведет старейший
депутат В.Д. Павлов,
23 декабря 2004 г.
Торжественная присяга О.А. Богомолова
при вступлении в должность Губернатора
Курганской области,
29 декабря 2004 г.
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мандатов. Три места в парламенте было
обеспечено ЛДПР, имевшую 13% голосов.
Еще четыре партии – «Союз правых сил»,
КПРФ, «Российская партия пенсионеров»
и «Аграрная партия России» – получили
по два мандата.
Несмотря на проведение выборов в
соответствии с новой избирательной
системой, депутатский состав сохранил
преемственность. Почти половина парламентариев в очередной раз получила поддержку зауральцев, два депутата
имели опыт работы в областной Думе
первых двух созывов.
Профессиональная принадлежность
депутатов свидетельствовала о том, что
избиратели в большей степени доверяли представителям реального сектора
экономики: 9 депутатов работали в сфере АПК, 7 – в отраслях промышленности
и энергетики, 4 являлись предпринимателями. На момент избрания занимали
различные должности в органах власти 5
парламентариев, 3 работали в учреждениях здравоохранения, 2 – в сфере образования и 1 депутат являлся руководителем общественной организации.
23 декабря 2004 года состоялось первое заседание Курганской областной
Думы IV созыва. При поддержке большинства депутатов областной парламент
возглавил М.Н. Исламов, руководитель
агрохолдинга «Кургансемена», уже имеющий опыт работы в областной Думе.
29 декабря 2004 года на заседании
областной Думы прошла церемония
вступления в должность Губернатора
Курганской области О.А. Богомолова.
Уже в третий раз зауральцы оказывали
ему высокое доверие, избирая главой
региона.

Несмотря на то, что большинство мест
в парламенте получили представители
партии «Единая Россия», практически все
депутаты поддержали избрание депутата
от КПРФ Л.Ф. Артемьеву первым заместителем Председателя областной Думы.
В целях совершенствования работы регионального парламента введены должности заместителей Председателя областной Думы, которыми были избраны
три председателя комитетов – А.В. Лузин,
А.П. Пономарев и А.А. Сапожников.
Структура областной Думы IV созыва
осталась неизменной: были сформированы мандатная комиссия и шесть 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.
С первых дней в областной Думе сформировались две фракции. «Единая Россия» (руководитель – А.В. Лузин) объединила 25 парламентариев. Впоследствии
по ее инициативе были созданы два депутатских объединения – «Аграрная
депутатская группа» (руководитель –
В.Т. Остапенко) и «Содействие развитию
молодежного движения» (руководитель –
Е.У. Кафеев). Второй фракцией стала
ЛДПР (руководитель – А.С. Емелин, с 2006
года – Н.А. Пальшина), в которую вошли
5 депутатов. Несколько парламентариев
приняли решение остаться вне депутатских объединений.
Направления законотворческой деятельности определялись в рамках реализации ежегодно принимаемой програм-
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мы социально-экономического развития
Курганской области. Впервые в областной Думе было принято решение о планировании своей работы с учетом Послания Президента России Федеральному
Собранию. Приоритетные национальные
проекты – «Образование», «Здоровье»,
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса» – также стали
основой законотворческой деятельности
депутатов.
Мандатная комиссия (председатель –
А.А. Климов) с первых дней включилась в
работу, призванную обеспечить соблюдение депутатами требований Регламента областной Думы и областного законодательства. Ей приходилось заниматься
и особыми случаями: впервые пришлось
столкнуться с тем, что депутат, представляющий партию «Союз правых сил», за
пять лет так и не появился ни на одном
заседании парламента.
Правовое обеспечение конституционного статуса Курганской области и законных интересов граждан, работы органов
государственной власти, правопорядка и
судебной системы – все эти вопросы были
в сфере внимания комитета по законодательству и государственному строительству (председатель – А.В. Лузин).
В 2005 году в целях совершенствования законотворческого процесса парламентарии поддержали инициативы
прокуратуры и Избирательной комиссии
Курганской области участвовать в разработке проектов законов. Их представители и раньше участвовали в заседаниях
комитетов и областной Думы, оказывали
помощь в проведении мониторинга законодательства и правоприменительной
практики. Предоставив им право внесения проектов законов, областная Дума
существенно активизировала процесс

“

«Работая и в Советах, и в Думе второго созыва,
и сейчас – четвертого созыва, замечаешь, что
отходит время ораторов-крикунов. Особенно
это использовалось в начале 90-х годов, в
Советах. Один депутат мог «завести» остальных до такой степени, что многие вопросы
голосовались по нескольку раз, откладывалось
их обсуждение. А сегодня ситуация изменилась. Во-первых, появились фракции, на них
идет предварительная подготовка вопросов.
Во-вторых, акцент лег на комитеты, где ведется
живой разговор, звучат острые дискуссии.
А пленарное заседание Думы в нынешней
ситуации, по большому счету, просто ритуал
голосования».
С.Т. Тигиняну,
депутат Курганской областной Думы

законотворчества. Взаимодействие законодателей и правоприменителей вполне
себя оправдало, так как за последующие
четыре года прокуратурой и избирательной комиссией были разработаны более
30 законопроектов.
10 декабря 2008 года стал знаменательным днем для областной Думы.
Впервые ее депутаты приняли участие
в рассмотрении поправок к Конституции России, предложенных главой государства Д.А. Медведевым. Инициативы предусматривали продление срока
полномочий Государственной Думы до
пяти лет и Президента РФ до шести лет, а
также усиление парламентского контро
ля за деятельностью Правительства РФ.
Проекты федеральных законов «Об изменении срока полномочий Президента
Российской Федерации и Государственной Думы» и «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении
Правительства Российской Федерации»
были одобрены депутатами единогласно
и получили впоследствии статус конституционных законов.

Заседание мандатной
комиссии
Заседание комитета
по законодательству
и государственному
строительству ведет
А.В. Лузин
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Заседание
областной Думы, на котором
одобрено внесение
изменений в Конституцию России, 10 декабря 2008 г.
Выступление О.А. Богомолова после утверждения его кандидатуры на должность
Губернатора Курганской области депутатами областной Думы,
29 декабря 2009 г.

Подписание антикризисного соглашения
между Курганской областной Думой, Правительством области
и Общественной палатой Курганской области, 5 мая 2009 г.
Первое заседание Общественной палаты
Курганской области,
18 апреля 2007 г.
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Значительные изменения потребовалось внести в избирательное законодательство. Еще в 2000 году О.А. Богомолов
направил Главе государства открытое обращение «О реформе системы государственной власти и основных направлениях
экономической политики». Предлагалось
ввести систему назначения губернаторов
Президентом РФ при согласовании их
кандидатур с «собраниями представителей субъекта РФ». Инициатива оказалась
востребованной спустя несколько лет,
когда стало возможным формирование
«вертикали исполнительной власти». Обновленное федеральное законодательство предоставило региональным парламентам право наделять полномочиями
Губернатора области кандидата, представленного на рассмотрение депутатов
Президентом России. 29 декабря 2009
года на заседании областной Думы большинством голосов было принято решение о наделении полномочиями Губернатора Курганской области на пятилетний
срок О.А. Богомолова.
В целях формирования устойчивой
партийной системы законодательно закреплен запрет на участие в выборах
избирательных блоков, отменена возможность голосования «против всех кандидатов», с 5 до 7% увеличен «барьер»
допуска партийных списков к распределению депутатских мандатов.

В 2005 году в Российской Федерации
начался процесс формирования нового института гражданского общества –
общественных палат. На федеральном
уровне она получила достаточно высокий правовой статус и стала инструментом взаимодействия органов власти и
общественности, защиты прав и свобод
граждан. По инициативе Губернатора
области О.А. Богомолова, поддержанной
общественными организациями, был создан общественный Экспертный совет по
подготовке законопроекта об учреждении аналогичного органа в Зауралье. При
подготовке документа учтен уникальный опыт работы Общественно-политического совета, действовавшего в течение многих лет при областной Думе и
Правительстве области. В 2006 году был
принят закон «Об Общественной палате Курганской области». В новую структуру вошли 44 представителя наиболее
массовых и авторитетных общественных
объединений, граждане, имеющие значительные заслуги перед областью, рекомендованные Губернатором и областной
Думой. Возглавил Общественную палату
О.И. Бухтояров, ректор Курганского государственного университета. В дальнейшем этот институт получил опору и
поддержку в лице муниципальных общественных палат, созданных во всех районах и городских округах. В рамках полно-
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мочий по осуществлению независимого
контроля ими проводился мониторинг
реализации приоритетных национальных
проектов, экспертиза законов и регламентов оказания государственных услуг,
готовились доклады о состоянии гражданского общества и соблюдении прав
человека в Курганской области.
Одним из направлений взаимодействия
парламента с гражданским обществом
являлась деятельность Общественной
молодежной палаты. Созданная при областной Думе в 2007 году, она объединила
38 юношей и девушек, рекомендованных
представительными органами муниципальных образований и политическими
партиями, а также победителей отборочного конкурса письменных работ. Председателем новой молодежной структуры
избран Е.А. Емельянов (представитель
Варгашинской районной Думы). В 2009
году на этом посту его сменила Н.В. Шутова (представитель «Аграрной партии
России»). С первых дней молодежь приняла активное участие в парламентской
деятельности, предложив депутатам для
рассмотрения собственные проекты областных и федеральных законов. Большинство из них были разработаны одной
из трех комиссий – по законодательству,
вопросам государственного строительства и местному самоуправлению (председатель – О.М. Кухарова (Кошкарова), представитель Петуховской районной Думы).
За три года работы пять инициатив Общественной молодежной палаты получили статус законов, в том числе: о запрете
распития пива в общественных местах и о

снижении возрастного ценза до 18 лет для
кандидатов в депутаты представительных
органов муниципальных образований.
Многие предложения молодых парламентариев спустя несколько лет нашли отражение в федеральном и областном законодательстве, некоторые и в настоящее
время ждут своего часа.
В практике законопроектной деятельности областной Думы появился принцип
обязательного проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых
актов, в том числе путем привлечения
независимых экспертов. В 2009 году по
инициативе прокуратуры принят закон
«О противодействии коррупции в Курганской области». Установлены дополнительные ограничения, связанные с гражданской службой (ответственность за
несоблюдение ограничений, нарушение
запретов и неисполнение обязанностей).
Одной из мер профилактики коррупции
стала обязанность предоставления должностными лицами сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Серьезное внимание депутаты уделили совершенствованию закона «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области». В 2007
году впервые в России они установили
запрет деятельности по организации и
проведению азартных игр в залах игровых автоматов. За его нарушение предполагалось накладывать внушительный
по размеру штраф – 1 млн рублей. В 2008
году была введена административная
ответственность за пребывание гра-

Пленарное заседание
Общественной молодежной палаты при
Курганской областной Думе, 19 сентября
2008 г.
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Депутатские слушания. С анализом прак
тики
применения
Закона
Курганской
области «Об административных
правонарушениях на территории Курганской
области» выступает
А.В. Лузин, 17 декабря
2008 г.
Совместное заседание
комитета по региональной политике и
местному самоуправлению,
Правления
ассоциации
«Совет
муниципальных образований Курганской
области», «Всероссийского Совета местного
самоуправления»
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ждан в общественных местах с пивом и
слабоалкогольными напитками. Законы
оказались востребованными, получили
одобрение зауральцев и стали эффективным инструментом наведения порядка
на улицах городов и сел Курганской области. Результаты мониторинга административного законодательства были рассмотрены на специальных депутатских
слушаниях, которые не только выявили
некоторые проблемы реализации закона,
но и подтвердили правильность принципиальной позиции депутатов. По итогам
обсуждения были разработаны рекомендации, которые нашли отражение в дальнейшей деятельности законодателей и
правоприменителей.
В целях защиты прав граждан на получение информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления депутаты приняли закон «О
порядке рассмотрения обращений граждан в Курганской области». Предварительно проект документа прошел широкое общественное обсуждение, в первую
очередь, в Общественно-политическом
совете при областной Думе и Правительстве области.
Правовое обеспечение реформы местного самоуправления, муниципальной
службы, административно-территориального устройства Курганской области
являлось приоритетным в деятельности
комитета по региональной политике и
местному самоуправлению (председатель – Е.Д. Байтеряков).
Курганская областная Дума IV созыва в основном завершила работу по законодательному закреплению административно-территориального устройства
Курганской области. Рассмотрено около
трехсот вопросов, связанных с внесени-

ем изменений и дополнений в уставы муниципальных образований. Большинство
из них было зарегистрировано, и в дальнейшем данные полномочия переданы
органам юстиции. Логическим результатом стало принятие в 2007 году Закона
«Об административно-территориальном
устройстве Курганской области». В нем
перечислены все 458 муниципальных
образований, определен правовой статус
и границы, установлен порядок их изменения.
Приняты законы, определившие условия прохождения муниципальной
службы: соотношение с должностями
государственной службы, установления
стажа, условий оплаты труда и предоставления социальных гарантий, квалификационные требования к должностям
и проведение аттестации муниципальных служащих.
В 2008 году принят закон «О почетном
звании Курганской области, наградах
Курганской области, премиях Курганской области и иных видах поощрений».
В нем были систематизированы все основные региональные правовые акты,
предусматривающие разные формы поощрения граждан и коллективов. Высшей
степенью признания заслуг определено
присвоение почетного звания «Почетный
гражданин Курганской области». В перечень наград вошла Почетная грамота
областной Думы. Установлены областные премии, некоторые из которых носят
имена знаменитых зауральцев, которые
избирались депутатами самых разных
представительных органов (С.А. Балакшин, Т.С. Мальцев, Я.Д. Витебский).
Вопросы совершенствования системы
налогообложения и правового обеспечения бюджетной политики являлись опре-
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деляющими для комитета по бюджету,
финансовой и налоговой политике (председатель – А.А. Сапожников).
Для области основополагающим финансовым документом по праву может
считаться закон «Об областном бюджете». Его принятие всегда являлось
результатом длительной совместной
работы Правительства области, парламентариев и органов местного самоуправления. В ходе подготовки бюджета
депутаты значительное внимание уделяли, прежде всего, бюджетным заявкам муниципальных образований. Уже
на первоначальном этапе рассмотрения
проекта областного бюджета к его анализу подключалась Контрольно-счетная
палата областной Думы. Свидетельством устойчивости финансово-бюджетной системы стало то, что собственные
бюджетные доходы Курганской области
показывали значительные темпы роста. С
2007 года в целях долгосрочного стратегического планирования бюджетной политики закон об областном бюджете стал
приниматься не на один, а на три года.
В 2005 году законодательно закреплена обязанность областной Думы проводить при обсуждении проекта бюджета
публичные слушания. В них участвовали
все заинтересованные стороны, в том
числе представители муниципалитетов
и общественности. Проект закона публиковался в областной газете «Новый мир»,
что обеспечивало прозрачность подготовки основного финансового документа.
Изменение федерального законодательства потребовало принятия в новой
редакции закона «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе». Тем самым
был урегулирован порядок формирования областного бюджета и бюджетов
территориальных государственных вне-

бюджетных фондов. Бюджетная политика
в Курганской области предполагала наличие системы парламентского контро
ля. Поэтому ежегодно принимались законы об исполнении областного бюджета
и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования,
обоснованность бюджетных расходов
проверялась Контрольно-счетной палатой областной Думы.
В условиях постоянного роста расходов на социальные нужды приоритетной задачей стало совершенствование
налогового законодательства, укрепление доходной базы регионального и муниципальных бюджетов. Проводилась
значительная работа по оптимизации
налогообложения, направленная на стимулирование инвестиционной активности предпринимателей. В условиях дефицита собственных финансовых ресурсов у
агропромышленного комплекса Курганской области особое значение получила
система государственной поддержки, которая стимулирует переход к инновационному производству. Одним из инструментов стало введение льгот по налогу
на имущество и по налогу на прибыль для
товаропроизводителей, внедряющих ресурсосберегающие технологии.
Законодательное обеспечение развития отраслей экономики Курганской
области было приоритетной задачей для
комитета по экономической политике
(председатель – В.С. Колотушкин).
В 2005 году Курганская областная
Дума впервые приняла программу социально-экономического развития региона, рассчитанную на три года. Тем
самым законодательно был закреплен
принцип экономического прогнозирования на среднесрочный период. Определялись перспективные направления и
проблемы роста в отраслях экономики,

Заседание
комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике ведет
А.А. Сапожников
Депутатский контроль
в торговых сетях,
23 июня 2008 г.
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Выездное заседание
комитета по экономической политике на
промышленном предприятии ОАО «Шад
ринский автоагрегатный завод»
Депутатские слушания по реализации
приоритетного
национального
проекта «Доступное и
комфортное жилье»,
25 октября 2007 г.
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промежуточные целевые показатели, что
давало возможность спланировать бюджетные доходы и расходы. В 2008 году
очередным этапом стало принятие Стратегии социально-экономического развития Курганской области, рассчитанной до
2020 года. Показательно то, что она была
разработана при активном участии научного и предпринимательского сообщества.
Вступление в силу Жилищного кодекса РФ и Градостроительного кодекса РФ
потребовало принятия целого ряда областных законов: «О градостроительной
деятельности в Курганской области»,
«О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки», «О предоставлении жилых помещений в Курганской области».
В 2006 году началась реализация
приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». На его основе принята целевая программа, рассчитанная
до 2010 года, которая предусматривала
несколько основных направлений: обеспечение жильем молодых семей, переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, модернизацию ЖКХ,
обеспечение населения питьевой водой,
газификацию населенных пунктов. На
содействие населению, проживающему
в сельской местности, была направлена целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства в
Курганской области на 2007-2010 годы».
Основным механизмом стимулирования
оставалась система ипотечного кредитования.
В Курганской области молодые семьи,
бюджетники и жители сельских районов
имели наиболее льготные условия приобретения собственного жилья, так как
уплату большей части процентных ставок
по банковским кредитам брал на себя
областной бюджет. Показателем стро-

ительного бума стало то, что вплоть до
2010 года в Курганской области ежегодно регистрировался рост ввода в эксплуатацию жилых домов. За 2006-2010 годы
возможностями, которые предоставляла
ипотечная программа, воспользовались
2605 семей. Самая многочисленная категория ее участников (более 90%) — молодые семьи, которым при рождении или
усыновлении ребенка дополнительно
предоставлялась из областного бюджета
субсидия на погашение ипотечного кредита (около 300 тыс. рублей на каждого
ребенка).
Многие законы, принятые областной
Думой IV созыва, приобрели общественный резонанс и стали образцом для
заимствования другими субъектами
Российской Федерации. Примером этого стал полный запрет проведения азартных игр в залах игровых автоматов, что
способствовало декриминализации экономики.
Приоритетом государственной политики провозглашалась поддержка малого и среднего предпринимательства.
Принятые целевые программы, предусматривали организацию выставочно-ярмарочной деятельности, создание

“

«Мы прекрасно осознаем, что национальный проект «Доступное и комфортное
жилье» является наиболее сложным и
долгосрочным. Это показал первый год
реализации проекта. И хотя граней проекта
множество, население воспринимает его
дословно – получение жилья. А поскольку
жилищная индустрия никак не сдвинется с
места, улучшения в квартирном вопросе не
происходит, ругают во всем государство».
Е.У. Кафеев,
руководитель депутатской группы
«Содействие развитию молодежного
движения»
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условий для увеличения объемов банковского кредитования и широкую информационную политику.
В 2007 году депутаты приняли закон
«О розничных рынках Курганской области», который упорядочил торговую деятельность на многочисленных сельскохозяйственных и кооперативных рынках
и ярмарках, узаконил стандарты оборудования торговых мест. Очередным этапом в разработке мероприятий по стимулированию экономической активности
стало принятие в 2008 году закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Курганской области».
Вопросы развития агропромышленного комплекса, охраны окружающей
среды, порядка использования земель и
природных ресурсов являлись приоритетными для комитета по аграрной политике и природным ресурсам (председатель – А.П. Пономарев).
Система мер государственной поддержки и стимулирования развития
агропромышленного комплекса нашла
закрепление в целевых программах
Курганской области «Производство зерна с применением ресурсосберегающих
технологий», «Комплексное развитие
свиноводства», «Производство молока»,
«Комплексное развитие птицеводства».
В 2006 году принимается комплексная
программа «Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» в Курганской
области». Ее реализация позволила привлечь дополнительные средства из федерального бюджета и стимулировать
приток частных инвестиций, создать
устойчивую систему кредитования товарного производства. В программу
был включен комплекс мероприятий
по таким направлениям, как развитие

ресурсосберегающих технологий, производство молока и свинины, развитие
мелкотоварного хозяйствования. В следующем году областная Дума утвердила
государственную программу «Развитие сельского хозяйства в Курганской
области на 2008-2012 годы», которая
определила три первоочередные цели:
устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня
жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; сохранение и
воспроизводство используемых в сельхозпроизводстве земельных и других
ресурсов.
В 2006 году в рамках проведения аграрной реформы принят закон «Об отдельных положениях оборота земель
сельскохозяйственного назначения на
территории Курганской области». Он
стал одним из базовых нормативных
правовых актов, так как определял полномочия органов государственной власти и муниципальных образований, сроки
аренды и размеры земельных участков,
предоставляемых в аренду, а также стоимость находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков сельскохозяйственных угодий. В 2007 году принимается
закон «Об условиях предоставления гражданам земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для
сенокошения и выпаса скота». Определены категории граждан, имеющих право на получение земельных участков в
аренду, предусмотрены мероприятия
по повышению продуктивности сенокосов и пастбищ, установлены запреты на
строительство капитальных сооружений
и вырубку деревьев.

Заседание
комитета по аграрной политике и природным ресурсам ведет
А.П. Пономарев
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Информационные
знаки для маркировки пищевой продукции, производимой в
Курганской области

Круглый стол, посвященный
популяризации Закона Курганской области «Об
отдельных мерах по
обеспечению
качества и безопасности
пищевых продуктов в
Курганской области»
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В 2007 году депутаты выступили инициаторами принятия уникального правового акта, получившего наименование «Об
отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов
в Курганской области». В соответствии
с ним производители пищевой продукции, изготовленной в Курганской области
из местного продовольственного сырья
без использования генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ), получали
право на ее маркировку информационными знаками «Зауральское качество» и
«Без трансгенов». Многие предприятия и
предприниматели воспользовались такой
возможностью, которая значительно повышала привлекательность реализуемых
продуктов питания для потребителей. За
короткое время на прилавках зауральских магазинов и в соседних регионах
появились несколько сотен наименований продукции с такими оригинальными
знаками качества. Свидетельством общественного признания стало то, что закон
был отмечен в номинации «Законопроект
года» премией Проекта «Итоги года Урала
и Сибири 2007». Впоследствии в целях популяризации депутаты областной Думы
выступили инициаторами проведения
серии круглых столов, презентаций, продовольственных выставок, направленных
на обеспечение продовольственной безопасности и защиту прав граждан. В 2009
году производители, получившие право
на маркировку своей продукции информационными знаками, объединились в
Клуб «Зауральское качество». Его работу
возглавил М.Н. Исламов – один из инициаторов принятия закона.
Законодательные меры, направленные
на повышение уровня жизни населения,
охрану материнства и детства, развитие

“

«Зауралье в числе немногих регионов,
которые предпринимают энергичные шаги
по защите местного продовольственного
рынка. Наш опыт уже заинтересовал коллег
из соседних субъектов, и они намерены
использовать его в своем региональном
законодательстве».
М.Н. Исламов,
Председатель Курганской областной Думы
IV созыва

системы образования и здравоохранения, реализацию молодежной политики,
разрабатывались депутатами комитета
по социальной политике (председатель –
В.Д. Павлов).
Курганская областная Дума IV созыва
сформировала правовую основу государственной политики в сфере поддержки
материнства и детства, обеспечения эффективной семейной политики. Зачастую
в условиях бюджетного дефицита законодатели были вынуждены идти на непопулярные меры, временно приостанавливая
действие некоторых социальных законов.
Тем не менее во взаимодействии с Правительством области изыскивались необходимые средства для возобновления
финансирования социальных программ.
Только в 2007 году депутаты приняли ряд
базовых законов: «О мерах по улучшению
демографической ситуации в Курганской
области», «О государственной семейной
политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи,
материнства, отцовства и детства в Курганской области», «О знаке отличия Курганской области «Материнская слава». В
целях обеспечения прав детей, оставшихся без попечения родителей, в 2008 году
были разработаны следующие законы:
«Об опеке и попечительстве на террито-
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рии Курганской области», «О дополнительных видах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере
выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством) в приемной семье», «О
выплате ежемесячного вознаграждения
опекунам (попечителям), приемным родителям».
Не остались без внимания вопросы социальной поддержки родителей, дети которых погибли, выполняя служебный долг
в боевых конфликтах. В этих целях были
разработаны два закона: «О дополнительных мерах социальной поддержки проживающих на территории Курганской области родителей лиц, погибших (умерших)
вследствие участия в боевых действиях в
Афганистане», «О дополнительных мерах
социальной поддержки проживающих на
территории Курганской области родителей лиц, погибших (умерших) вследствие
выполнения задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и
в ходе контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона».
Важными направлениями стало обеспечение контроля за реализацией мер,
направленных на развитие системы образования и здравоохранения. В рамках
целевых программ «Приоритетный национальный проект «Образование» и «Приоритетный национальный проект «Здоровье», проведено самое значительное
обновление медицинского оборудования,
техническое оснащение школ, в область
поступили сотни машин «скорой помощи»
и автобусы для доставки детей в образовательные учреждения. Показательно, что
в 2006 году именно в Кургане с участием
Президента России В.В. Путина было проведено заседание Государственного Совета по вопросам реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

Учитывая дефицит кадров в учреждениях здравоохранения и образования
в сельской местности, областная Дума
приняла законы, направленные на привлечение молодых специалистов и поощрение тех, кто имеет значительный
профессиональный опыт. Студенты после окончания вуза получили право на
предоставление подъемного пособия в
размере до 100 тысяч рублей. В целях закрепления специалистов, работающих в
сельской местности, в законе «Об оплате
труда работников государственных учреждений Курганской области» предусмотрены повышенные на 25% размеры тарифных ставок. В законе «О социальной
поддержке лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих
поселках (поселках городского типа) на
территории Курганской области» закреплена система поддержки тех, кто проработал длительное время в учреждениях
образования, культуры, медицины, физкультуры и спорта, социального обслуживания и вышел на пенсию.
Полномочия областной Думы предусматривали осуществление контроля за
соблюдением и исполнением законов
Курганской области. В ходе парламентской работы на системной основе проводился мониторинг законодательства и
правоприменительной практики. Принимались законы об исполнении бюджета,
на заседаниях заслушивались информации Правительства области об исполнении законов и реализации целевых
программ Курганской области. При необходимости формировались временные
рабочие группы и комиссии, проводились
депутатские слушания и «Дни депутата
областной Думы в избирательном округе».
Контрольно-счетная палата Курганской областной Думы (председатель –
Н.А. Костин) обеспечивала реализацию
парламентского финансового контро

Заседание комитета
по социальной политике ведет В.Д. Павлов
Визит Президента России В.В. Путина в г. Курган. Посещение областного родильного дома,
2 октября 2006 г.
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Заседание Государственного Совета под
председательством
Президента
России
В.В. Путина по вопросам реализации
приоритетного
национального проекта
«Здоровье», г. Курган,
2 октября 2006 г.
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ля. Ее специалисты проводили проверки целевого использования бюджетных
средств и давали заключения на проекты
областных законов и целевых программ,
предусматривающие бюджетное финансирование.
В Курганской области сложилась эффективная система законотворчества,
в основу которой был положен принцип
конструктивного взаимодействия областной Думы и Правительства области,
органов местного самоуправления и федеральных органов власти. Разработка
законопроектов предполагает деятельное участие всех субъектов правоотношений. Исполнительные органы власти
предоставляли исчерпывающую информацию о социально-экономических процессах, происходящих в регионе. В свою
очередь депутаты принимали участие в
общественных и межведомственных советах, созданных при Губернаторе и Правительстве области.
Постоянное взаимодействие областной Думы было налажено с прокуратурой.
Одним из показателей нормализации
законотворческого процесса стало снижение количества протестов, связанных
с превышением региональным парламентом своих полномочий. Прокуратура
сама стала одним из инициаторов совершенствования областного законодательства, уделяя приоритетное внимание
вопросам противодействия коррупции и
защите прав детей. При подготовке проектов законов значительную помощь депутатам оказывало Управление юстиции
по Курганской области, представлявшее
экспертные заключения на все разрабатываемые законопроекты. В правотворческой деятельности также активное

участие принимали представители правоохранительных органов.
В рамках межпарламентских отношений областная Дума IV созыва продолжила работу по участию в деятельности Федерального Собрания России. В
2005 году на заседании областной Думы
большинство депутатов проголосовало
за избрание С.Ф. Лисовского, вице-президента общероссийской организации
«Росптицесоюз», представителем в Совет Федерации. Подписано соглашение
о взаимодействии между областной Думой и сенатором. В том же году С.Ф. Лисовский был избран заместителем председателя комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике.
За предстоящие пять лет он выступил
соавтором шести проектов федеральных законов, два из которых были поддержаны Федеральным Собранием: «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота
земель сельскохозяйственного назначения» и «Технический регламент на масложировую продукцию». Представитель
областной Думы стал одним из активных
инициаторов разработки Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», призванного в
первую очередь урегулировать чрезвычайно напряженные вопросы, связанные
с взаимоотношениями сельхозтоваропроизводителей и торговых сетей.
Председатель
областной
Думы
М.Н. Исламов участвовал в работе Совета
региональных законодателей, созданного при Совете Федерации. Со временем
этот орган превратился в полноценную
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«переговорную площадку», призванную
согласовывать интересы федерального и
региональных парламентов.
Курганская областная Дума участвовала в работе по совершенствованию
федерального законодательства. Подготовка законопроектов также проходила
в Совете руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский
федеральный округ. В 2005 году в целях
укрепления взаимодействия уральских
депутатов Курганская областная Дума
инициировала подписание соглашения
о сотрудничестве региональных парламентов УрФО.
Отличительной особенностью областной Думы IV созыва стало дальнейшее развитие взаимодействия с
органами местного самоуправления
на системной плановой основе. В 2005
году были подписаны соглашения о сотрудничестве областной Думы, представительных органов муниципальных
районов Курганской области и Шадринска. Указанные документы определяли
порядок участия сторон в подготовке
и принятии нормативных правовых актов, проведении анализа исполнения
законов, формы методической помощи,
предоставляемой органам местного
самоуправления региональным парламентом.
Свидетельством особого внимания
к проблемам муниципалитетов стало
проведение в 2005 году депутатских
слушаний по теме «О практике применения Федерального закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Курганской области». В большинстве регионов переход
к полноценной реализации указанного
федерального закона произошел лишь с
1 января 2009 года. Курганская область

фактически выступила в качестве пилотного субъекта РФ, уже с 2006 года
начав работать в новых условиях организации местного самоуправления.
В 2006 году Председатель областной
Думы М.Н. Исламов возглавил региональное отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». Тем самым Курганская область
получила еще один инструмент лоббирования своих интересов на федеральном уровне. Впоследствии было налажено продуктивное взаимодействие и
с другим объединением, представляющим интересы местного самоуправления, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области».
В условиях реализации реформы
местного самоуправления областной
парламент взял на себя функции консультативно-методического
центра.
Для депутатов и специалистов аппаратов муниципальных Дум проводились
десятки семинаров и круглых столов,
разрабатывались модельные варианты
правовых актов, налажено систематическое издание сборников законов
Курганской области и аналитических
материалов. На официальном сайте областной Думы создан раздел «Местное
самоуправление», где размещались основные федеральные и областные нормативные правовые акты по вопросам
организации местного самоуправления, а также самые необходимые информационно-справочные материалы.
Впервые правовое закрепление получила такая форма парламентской
деятельности, как «День депутата Курганской областной Думы в избирательных округах». Каждый из них включал в
себя целый комплекс выездных мероприятий, проводимых в муниципальных
образованиях. В ходе круглых столов
проводилось широкое обсуждение социально значимых вопросов, област-

Член Совета Федерации С.Ф. Лисовский и Председатель
областной
Думы
М.Н. Исламов подписали Соглашение о
взаимодействии
Встреча
полномочного представителя
Президента РФ в УрФО
П.М. Латышева с депутатами областной
Думы
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Подписание Соглашения о взаимодействии
между региональным
отделением общественной организации
«Всероссийский Совет
местного самоуправления» и ассоциацией
«Совет муниципальных
образований
Курганской области»,
2008 г.
Заседание ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области»,
29 октября 2009 г.

«День депутата» в Юргамышском районе,
экскурсия на мясоперерабатывающем
предприятии
День СМИ в Курганской областной Думе
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ные законодатели принимали участие
в заседаниях районных и городских
Дум, посещали социальные и производственные объекты районных центров,
малых сел и деревень, проводили прием избирателей. По итогам областная
Дума определяла план мероприятий,
направленных на решение наиболее
проблемных для муниципальных образований вопросов.
Одним из основных принципов работы областной Думы IV созыва стало
обеспечение гласности и открытости
законотворческого процесса. В этих
целях была разработана «Концепция
информационной политики Курганской
областной Думы», сформирован Совет
по информационной политике, активно
внедрялись современные информационные технологии. В 2005 году введен в
действие официальный сайт областной
Думы, что позволило обеспечить широкий доступ граждан к официальным
документам и информационным материалам.
В 2005 году впервые был проведен
«День СМИ в Курганской областной
Думе», который со временем стал хорошей парламентской традицией. Ежегодно в его рамках организовывались
круглые столы с участием депутатов,
представителей федеральных, областных, районных печатных и электронных
средств массовой информации. Поло-

жительно зарекомендовала себя практика проведения в дни заседаний областной Думы пресс-конференций.
Последующий 2006 год положил начало еще одной традиции: областная Дума
объявила об учреждении ежегодного конкурса социальных проектов «Депутат –
СМИ – население: грани взаимодействия». Редакции газет Курганской области
совместно с парламентариями организовывали социально значимые мероприятия (спортивные, культурно-массовые,
познавательные), стимулировали участие местной общественности. На важнейших социальных объектах в районах
создавались «корреспондентские посты».
В реализацию социальных проектов,
предложенных СМИ, активно включились
органы местного самоуправления, общественные объединения и предприниматели.
Доброй традицией на протяжении
многих лет оставалось ежегодное чествование лучших представителей зауральского края. За пять лет за значительный вклад в социально-экономическое
развитие Курганской области и трудовые
успехи, получившие всеобщее признание, 59 граждан и 51 коллектив были награждены Почетными грамотами областной Думы.
Отдавая много времени законотворческой работе, депутаты никогда не забывали о необходимости поддерживать по-
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стоянную связь со своими избирателями.
В областной Думе IV созыва впервые на
законодательном уровне была закреплена обязанность парламентариев не реже
одного раза в квартал проводить встречи с избирателями, информировать их о
законотворческой деятельности. Кроме
того, как минимум один раз в месяц депутат областной Думы должен организовывать прием граждан в округе.
Сотни обращений граждан и организаций поступали в адрес парламентариев и
областной Думы. В случае необходимости направлялись депутатские запросы в
органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Наиболее социально значимые вопросы, поднимаемые в обращениях граждан, рассматривались на заседаниях комитетов областной
Думы. Положительный отклик находит такая форма работы депутатов с гражданами, как проведение «прямых телефонных
линий».
Настоящим показателем работы областного парламента стало поступательное социально-экономическое развитие Курганской области. Реализация
приоритетных национальных проектов,
совершенствование налогового и межбюджетного законодательства, системы
социальной поддержки отдельных категорий населения, в том числе и молодых
семей, создали условия роста благосостояния населения. Деятельность областной Думы и Правительства области, направленная на социально-экономическое
развитие региона, на обеспечение социальной защищенности населения, получила поддержку федерального центра. Об

этом было заявлено Президентом России
Д.А. Медведевым во время его визита в
Курган 11 декабря 2008 года.
Одним из показателей доверия зауральцев к работе региональных парламентариев стало избрание в декабре 2007
года члена комитета областной Думы по
аграрной политике и природным ресурсам Л.М. Цветовой депутатом Государственной Думы Федерального Собрания. На
этом посту она сменила Н.М. Безбородова, который в течение 14 лет бессменно
представлял Курганскую область. За эти
годы он выступил автором и соавтором
почти 200 законодательных инициатив,
25 из которых приняты в качестве федеральных законов. На выборах 2 декабря
2007 года Государственная Дума впервые
формировалась исключительно на основе пропорциональной избирательной
системы. Из 11 избирательных объединений, выставивших списки кандидатов,
наибольший процент голосов зауральцев
получила политическая партия «Единая
Россия» – 64,43%. Это позволило пройти
в нижнюю палату Федерального Собрания по партийному списку действующему
депутату областной Думы Л.М. Цветовой.
В дальнейшем, войдя в состав Комитета
по аграрным вопросам, она зарекомендовала себя в качестве активного парламентария, выступив соавтором 13 законопроектов, 5 из которых приобрели статус
федеральных законов.
С декабря 2004 года по март 2010 года
проведено 60 заседаний областной Думы
IV созыва, принято 522 закона Курганской
области и более 4 тысяч постановлений.

Сотрудники аппарата
с руководством Курганской
областной
Думы IV созыва
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Исламов Марат Нуриевич
Депутат областной Думы по избирательному округу N10 (Альменевский, Сафакулевский, Щучанский районы).
Председатель Курганской областной Думы

Артемьева Лариса Фадеевна
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку Коммунистической партии Российской Федерации).
Первый заместитель Председателя Курганской областной Думы

Лузин Александр Васильевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку Всероссийской политической партии «Единая Россия»).
Заместитель Председателя областной Думы —
председатель комитета по законодательству и
государственному строительству

Пономарев Александр Петрович
Депутат областной Думы по избирательному округу N12 (Каргапольский, Юргамышский
районы).
Заместитель Председателя областной Думы —
председатель комитета по аграрной политике
и природным ресурсам

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

Гладковский Константин Михайлович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку Всероссийской политической партии «Единая Россия»).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству; по социальной политике

Александров Михаил Юрьевич
Депутат областной Думы по избирательному округу N5 (Курган).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; комитета по социальной политике

Гурко Михаил Николаевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»).
Член комитетов областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению; по
бюджету, финансовой и налоговой политике

Алексеев Валерий Геннадьевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку политической партии «Российская партия пенсионеров»).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству;
по бюджету, финансовой и налоговой политике

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; член мандатной комиссии

Байтеряков Евгений Дмитриевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку Всероссийской политической партии «Единая Россия»).
Председатель комитета областной Думы по
региональной политике и местному самоуправлению

Емелин Александр Сергеевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку политической
партии «Либерально-демократическая партия России»).
Заместитель председателя комитета областной Думы по социальной политике

Бурков Валерий Анатольевич
Депутат областной Думы по избирательному округу N4 (Курган).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
экономической политике

Иоган Владимир Карлович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку Коммунистической партии Российской Федерации).
Член комитета областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Веревкин Валерий Иванович
Депутат областной Думы по избирательному округу N2 (Курган).
Член комитетов областной Думы по социальной политике; по экономической политике

Кафеев Евгений Уралович
Депутат областной Думы по избирательному округу N17 (Кетовский район).
Член комитетов областной Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике; по
экономической политике

Курганская областная Дума IV созыва (2004–2010 гг.)

Колотушкин Владимир Сергеевич
Депутат областной Думы по избирательному округу N7 (Шадринск).
Председатель комитета областной Думы по
экономической политике

Панчишин Владимир Андреевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Российская партия пенсионеров»).
Заместитель председателя комитета областной Думы по законодательству и государственному строительству

Климов Александр Александрович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку Всероссийской политической партии «Единая Россия»).
Председатель мандатной комиссии

Потапов Владимир Павлович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N9 (Далматовский, Катайский районы).
Член комитета областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам

Коробов Павел Владимирович
Депутат областной Думы по избирательному округу N6 (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).
Заместитель председателя комитета областной Думы по экономической политике

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

Сапожникова Ольга Геннадьевна
Депутат областной Думы по избирательному
округу N3 (Курган).
Член комитета областной Думы по социальной политике

Мишуков Владимир Иванович
Депутат областной Думы по избирательному округу N16 (Макушинский район).
Заместитель председателя комитета областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам

Собакин Евгений Юрьевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «СОЮЗ
ПРАВЫХ СИЛ»).

Неверов Александр Викторович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку Всероссийской политической партии «Единая Россия»).
Член комитета областной Думы по экономической политике

Сорокин Анатолий Леонидович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N13 (Куртамышский, Целинный районы).
Член комитетов областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам; по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Николаев Евгений Вячеславович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку «Либеральнодемократическая партия России»).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству, по социальной политике

Тигиняну Сергей Трофимович
Депутат областной Думы по избирательному
округу N8 (Шадринский 2).
Заместитель председателя комитета областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению

Остапенко Владимир Тихонович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку политической
партии «Аграрная партия Россия»).
Заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету, финансовой и
налоговой политике

Цветова Любовь Михайловна
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Аграрная партия России»).
Член комитета областной Думы по аграрной политике и природным ресурсам (2004-2007 гг.)

Павлов Виктор Дмитриевич
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку Всероссийской политической партии «Единая Россия»).
Председатель комитета областной Думы по
социальной политике

Черепанов Василий Михайлович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку политической
партии «Аграрная партия России»).
Член комитета областной Думы по аграрной
политике и природным ресурсам (с 2008 г.)

Пальшина Наталья Анатольевна
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Либерально-демократическая партия России»).
Член комитетов областной Думы по законодательству и государственному строительству; по социальной политике

Ярушин Юрий Владимирович
Депутат областной Думы по единому избирательному округу (по списку партии «Либерально-демократическая партия России»).
Член комитетов областной Думы по региональной политике и местному самоуправлению; по социальной политике
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