В

настоящее время парламентаризм в России развивается на всех
уровнях законодательной и представительной власти - федеральном,
региональном, местном. Это обусловлено прежде всего тем, что
заложенные в современной российской Конституции принцип разделения
властей на законодательную, исполнительную и судебную и принцип
самостоятельности этих властей распространяются на все органы
государственной власти в Российской Федерации, включая органы
государственной власти субъектов Российской Федерации. Поэтому
законодательные (представительные) органы субъектов Российской
Федерации можно с полным основанием рассматривать как региональные
парламенты в современной России.
В настоящее время в деятельности региональных парламентов отчётливо
проявляются многие элементы парламентаризма. Именно эти органы
рассматривают и утверждают проекты законов о региональных бюджетах,
представляемые в региональные парламенты исполнительными властями
регионов. Тем самым законодательные органы субъектов Российской
Федерации осуществляют парламентский контроль над бюджетнофинансовой политикой региональных органов исполнительной власти, что
является одной из фундаментальных основ парламентаризма.

Врио Губернатора Курганской области Вадим Шумков выступает
перед депутатами Курганской областной Думы, 6 марта 2019 г.

О

значимости региональных парламентов в современной России
убедительно свидетельствует и то, что в регионах возникла постоянная
практика ежегодных выступлений глав регионов перед депутатами с
докладами об итогах и перспективах работы органов исполнительной власти.
Важно, что между законодательными и исполнительными органами в регионах
сложилось рабочее взаимодействие.
Между Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации и законодательными органами субъектов Российской Федерации
сформировались отношения многостороннего сотрудничества. На базе
новейших технологий налажен своевременный обмен обширной
информацией о рассматриваемых законопроектах. При Государственной
Думе создана Ассамблея российских законодателей, объединяющая
руководителей региональных парламентов. Ассоциации удалось качественно
улучшить взаимодействие Государственной Думы и региональных
парламентов по согласованию планов и позиций в сфере новых
законодательных инициатив. Это уже привело к значительному увеличению
числа поступающих из регионов законодательных инициатив, ставших
федеральными законами, что также способствует дальнейшему развитию
современного российского парламентаризма.
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ВЫБОРЫ 1994
27 марта 1994 года в области состоялись выборы
депутатов Курганской областной Думы.
Несмотря на активную избирательную кампанию, явка
избирателей составила 44,4%, отмечался высокий уровень
«протестного голосования», что не позволяло в течение двух
лет избрать депутата Притобольного одномандатного
округа.
По вполне понятным причинам избиратели отдали
предпочтение тем кандидатам, которые уже имели
управленческий опыт в органах власти или в различных
отраслях экономики. Именно поэтому большинство среди
депутатов составляли хозяйственники – руководители
предприятий в сфере АПК (6 человек) и промышленности (4
человека). Другую группу парламентского корпуса (10
чел овек) образовали представители местных
администраций. Каждый четвертый парламентарий ранее
избирался в областной Совет.
В областную Думу баллотировалось 92 кандидата в
депутаты по 25 избирательным округам. Дума первого
созыва была избрана на период - два года, и состояла из 25
депутатов, среди которых 8 человек представляли
исполнительную власть, являясь главами районных,
городск ой и областной администраций. В с остав
депутатского корпуса входили две женщины.

Зауральцы голосуют

Председатель Курганской областной Думы
первого созыва О.А. Богомолов

12 апреля 1994 года является одной из тех дат, которая навсегда останется в
истории Зауралья. В этот день впервые приступили к работе областные
парламентарии – 24 депутата Курганской областной Думы I созыва. Первое
заседание Курганской областной Думы I созыва открыл старейший по возрасту
депутат Е.В.Алыпов.
На первом заседании основными вопросами, которые требовали скорейшего решения,
являлись организационные: избрание руководящего состава Думы и формирование его
структуры. На пост председателя областного парламента были выдвинуты четыре
кандидатуры, но после самоотвода осталось только две. Это были коллеги по областному
Совету народных депутатов и непримиримые политические оппоненты – О.А.Богомолов,
депутат Совета Федерации, и Н.И.Наветкин, глава администрации Кетовского района. 14-ю
голосами «за» было принято решение об избрании председателем областной Думы
О.А.Богомолова. На должность его заместителя избрана профессиональный юрист и
опытный организатор С.А.Гулькевич.
На пленарном заседании был принят первый правовой акт – Регламент Курганской
областной Думы.
С учетом потребностей разработки областного законодательства депутаты сформировали
пять постоянных комиссий: мандатную; по законности, нормотворческой деятельности,
гласности и связям с общественными объединениями; по бюджетно-финансовым вопросам;
по экономической политике; по социальным вопросам.
Перед депутатами I созыва стояла грандиозная по своей значимости задача: за два года с
чистого листа создать основы законодательства Курганской области. При отсутствии
федеральных правовых актов отправная точка была только одна – Конституция Российской
Федерации…

Первое заседание Курганской областной Думы
первого созыва. 12 апреля 1994 г.
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урганская областная Дума начала работу в условиях социально-экономического кризиса,
которые осложнялись тем, что весной 1994 года область пострадала от одного из самых
сильных за последние полвека наводнений. Кроме того, как на федеральном, так и на
областном уровнях продолжалось противостояние между исполнительными и законодательными
органами государственной власти. О подобной ситуации свидетельствует одна из норм
регламента областной Думы: «Если решение, принятое областной Думой, в течение
установленного срока не подписывается Главой администрации области и не
возвращается Думе на повторное рассмотрение, то решение подписывается
председателем Думы и оно считается принятым и вступившим в силу».
Требовалось в кратчайшие сроки принять правовые акты, которые бы регламентировали
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц. Поэтому проект закона «О
Курганской областной Думе» стал первым, который прошел процедуру первого чтения в
зауральском парламенте. Параллельно шла работа над законопроектами «Об охране
окружающей среды» и «Об архивном фонде». Но в дальнейшем приоритет был отдан «малой
Конституции Зауралья» - Уставу Курганской области. Устав в качестве основного закона
Курганской области был призван стать базой для последующей разработки всего
законодательства.
В мае 1994 года в областной Думе сформирована рабочая группа по подготовке проекта Устава
области, которую возглавила С.А.Гулькевич. 28 октября 1994 года в средствах массовой
информации был опубликован проект основного закона области. В дальнейшем документ
обсудили на депутатских слушаниях. Планировалось изменить численность депутатского корпуса
с 25-ти до 33-х парламентариев, чтобы обеспечить представительство каждого муниципального
района и городского округа. Новшеством стало учреждение выборного высшего должностного
лица - Главы (Губернатора) Курганской области и администрации (Правительства) области.
27 ноября 1994 года на заседании областной Думы был рассмотрен вопрос о принятии
Устава области. Обсуждение проекта основного закона заняло четыре дня. В парламентском
зале выступили 35 человек: депутаты областной Думы и Государственной Думы, представители
исполнительной власти, администрации Президента РФ и аппарата Совета Федерации. Уже
неоднократно согласованный документ приходилось править на ходу.

Голосование на заседании Курганской
областной Думы I созыва

1 декабря 1994 года большинство депутатов проголосовало за принятие
Устава области. В дальнейшем эксперты отмечали высокие техникоюридические характеристики этого первого закона, его лаконичность и понятность.
Он определил правовой статус региона, административно-территориальное
устройство, урегулировал вопросы разграничения компетенции Российской
Федерации, Курганской области и муниципалитетов, закрепил систему органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
ИЗ ГАЗЕТЫ
«Вчера в малом зале Администрации области состоялось торжественное
событие – под изображением государственного флага Российской Федерации
Глава администрации области В.П.Герасимов подписал Устав Курганской
области. Позади трудная, многомесячная и коллективная работа. В
торжественном акте приняли участие депутаты областной Думы, главы
администраций городов и районов, представители партий и общественнополитических движений, журналисты».
Областная газета «Новый мир», 17 декабря 1994 г.
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Заседание Курганской областной Думы I созыва

ервые два года работы Курганской областной Думы сопровождались противостоянием
с исполнительной властью как федерального, так и областного уровней. Это было
связано с проведением Президентом и Правительством РФ курса на неограниченную
либерализацию в экономике при усилении политического контроля на местах. Принятие Указа
Президента РФ от 3 октября 1994 года N1969 «О мерах по укреплению единой системы
исполнительной власти в Российской Федерации» привело к мораторию на проведение
выборов глав регионов, что предельно обострило политическую ситуацию. Региональный
парламент обратился в Конституционный Суд России с просьбой оценить законность Указа
Президента РФ, и назначил выборы на 17 декабря 1995 года. Кроме того, было принято
обращение к Главе государства с предложением разрешить проведение выборов. В августе
1995 года Глава Администрации области В.П.Герасимов подал в отставку на его место был
назначен депутат областной Думы А.Н.Соболев. При этом разрешения на проведение
выборов в 1995 году получено не было.
30 апреля 1996 года Конституционный Суд России признал, что Указ Президента РФ
ограничил статус Курганской области. Но отмечалось, что со вступлением в силу 13 декабря
1995 года Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» областная
Дума получила право самостоятельно назначать выборы Губернатора, и провести их
предписывалось не позднее декабря 1996 года.
Конфронтация ветвей власти не способствовала решению сложных социальноэкономических проблем. Глава Администрации области неоднократно возвращал в
областную Думу проекты законов, которые противоречили позиции исполнительной власти.
Депутаты, в свою очередь, отклоняли документы, направляемые им на утверждение главой
исполнительной власти. По оценке самого руководителя Администрации А.Н.Соболева,
взаимоотношения с областной Думой сложились не выше, чем «на тройку с минусом».

С

огласно законодательству региональный парламент первого созыва формировался на
«переходный» период - на два года – до марта 1996 года. Но указами Президента РФ
представительным органам власти было рекомендовано продлить свои полномочия до
декабря 1997 года. Поэтому на заседании 30-31 января 1996 года принимается
соответствующее решение. Тем не менее, два депутата заявили о желании сложить с себя
полномочия уже в марте текущего года. Подготовив необходимую законодательную базу,
областная Дума приняла решение о назначении выборов депутатов II созыва и высшего
должностного лица области, а также депутатов представительных органов и глав
муниципальных образований на 24 ноября 1996 года.
На должность Главы Администрации (Губернатора) области претендовали два действующих
депутата областной Думы – О.А.Богомолов и А.Н.Соболев, а также кандидат в депутаты
областной Думы II созыва А.Н.Колташев.
В новый 1997 год Курганская область вошла с обновленными и законно избранными органами
власти. По итогам второго тура область возглавил О.А.Богомолов, действующий Председатель
областной Думы, поддержанный 66,29% избирателей.
Депутаты областной Думы I созыва провели 32 пленарных заседания и более полутора сотен
заседаний постоянных комиссий. Рассмотрено 705 вопросов и принято 110 законов, в том числе
Устав области. Большинство из этих нормативных правовых актов не имело аналогов, часто
разрабатывались «с нуля» и в условиях отсутствия федерального законодательства.
За два года были приняты законы, регламентирующие деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления, определены приоритеты бюджетной политики, созданы
инструменты государственного регулирования в условиях рыночной экономики и установлен
институт парламентского контроля.
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Депутаты Курганской областной Думы I созыва

ВЫБОРЫ 1996
Дума второго созыва действовала уже на правовой основе, которую
заложила предыдущая Дума. Поэтому приоритетными направлениями
деятельности для депутатов стало формирование правовых условий
для развития зауральских товаропроизводителей и сохранения системы
учреждений социальной сферы. Время работы Думы второго созыва
совпало со сложными экономическими проблемами — многомесячными
задержками заработной платы и социальных выплат, падения
производства в промышленности и сельском хозяйстве. Поэтому
депутаты большую роль отводили контролю расходования средств
областного бюджета и реализации адресной социальной политики.

В

и зб и р ател ь н о й к а м п а н и и 1 9 9 6 год а п р и н я л и у ч а с т и е 1 3 0
зарегистрированных кандидатов, или в среднем по 4 претендента на один
депутатский мандат. Почти 90% из них выдвигались инициативными
группами избирателей или являлись самовыдвиженцами. Избирательные
объединения выставили всего 17 кандидатов, в том числе областная организация
ЛДПР – шесть, движение «Трудовой Курган» – три, «Яблоко» и «Курганское казачье
землячество» – по два, областное молодежное движение «Будущее России»,
областное движение «Народно-патриотический союз России», Курганский
областной информационно-правозащитный центр и региональное отделение
Российской партии коммунистов – по одному кандидату. В общей сложности в
избирательной кампании участвовали только 9% общественных объединений.
24 ноября 1996 года состоялись выборы депутатов Курганской областной Думы II
созыва. Избиратели проявили относительно высокую гражданскую активность, так
как в голосовании приняли участие 52,85%. В результате в региональный
парламент был избран 31 из 33 депутатов. По двум одномандатным округам
выборы не состоялись из-за высокого уровня протестного голосования.
Окончательно депутатский корпус был сформирован только 25 мая 1997 года
после проведения очередных повторных выборов.
Качественный состав депутатского корпуса претерпел значительные изменения.
В областной Думе II созыва на смену главам администраций пришли руководители
предприятий АПК и промышленности. Многие депутаты работали в учреждениях
социальной сферы: четверо – в системе здравоохранения, трое – в образовании.
Почти четверть депутатского корпуса – женщины (8 человек). Политические
объединения представлял только один законодатель (от общественного движения
«Трудовой Курган»). Некоторые парламентарии имели опыт работы в областном
Совете и Думе I созыва.
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Председатель Курганской областной
Думы второго созыва Л.Г. Ефремов

а должность председателя выдвинулись четверо кандидатов: Л.Г.Ефремов,
В.П.Шевелев, Ю.А.Ермаков и В.Г.Белоусов. Но после того, как последние два взяли
самоотвод, в список претендентов включились еще двое – П.И.Назаров и
А.С.Антошкин. Голосование показало, что большинство депутатов оказало доверие
наиболее опытному из представленных кандидатов: П.И.Назаров получил всего один голос в
свою поддержку, А.С.Антошкин – два, В.П.Шевелев – четыре, Л.Г.Ефремов – 22; против всех
высказался один депутат.
Председателем областной Думы II созыва избран Л.Г. Ефремов, руководитель
крупного сельхозпредприятия АПО «Исеть» Шадринского района. На должность заместителя
он предложил С.А.Гулькевич, за кандидатуру которой проголосовали 24 депутата.
В целях более эффективной организации законотворческой деятельности принято решение
о том, что на штатной основе в областной Думе будут работать до 12 депутатов. На первом же
заседании о таком желании заявили пять парламентариев. В связи с увеличением
численности комитетов, изменена структура аппарата областной Думы.
Изменения в структуре областной Думы свидетельствовали о том, что особое внимание
будет уделено вопросам аграрной политики и местного самоуправления. По инициативе
депутатов были сформированы мандатная комиссия и шесть комитетов: по законодательству
и государственному строительству; по региональной политике и местному самоуправлению;
по бюджету, финансам и налогам; по экономической политике; по социальной политике; по
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.
Первоочередные задачи, которые стояли перед областной Думой, были связаны с
необходимостью смягчения последствий социально-экономического кризиса, создания
правовой основы привлечения инвестиций, стимулирования развития отраслей экономики за
счет мероприятий по государственной поддержке. Необходимо было продолжить работу над
15 законопроектами, уже ранее принятыми в первом чтении.

Заседание Курганской областной
Думы II созыва

11 д е к а б ря 1 9 9 6 год а н а з а с ед а н и и
областной Думы впервые в истории прошла
торжественная церемония приведения к
присяге Губернатора Курганской области. На
трибуну поднялся О.А.Богомолов, первый
председатель зауральского парламента. В
тишине, положив руку на Устав Курганской
области, он произнес: «Вступая в должность
Главы администрации (Гу бернатора)
Курганской области, торжественно клянусь
добросовестно выполнять возлагаемые на
м е н я в ы с о к и е о б я з а н н о с т и Гл а в ы
администрации (Губернатора) Курганской
области, уважать и защищать права и
свободы человека, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные
законы, Устав и законы Курганской области».

На заседании областной Д умы
выступает депутат В.С.Мельников

Присяга Главы администрации (Губернатора)
Курганской области Олега Богомолова
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На заседании областной Д умы
выступает депутат А.П.Пономарев

В

ажнейшим направлением деятельности Думы второго созыва стало
совершенствование системы местного самоуправления, для чего были
приняты законы «О местном референдуме в Курганской области», «О
выборах выборных лиц местного самоуправления».
Одним из первых решений, принятых областной Думой, стало назначение на 16
февраля 1997 года выборов в сельсоветах. Поэтому вполне логично, что депутаты
не оставили без внимания вопросы избирательного законодательства. Они нашли
отражение в Законах «О выборах выборных лиц местного самоуправления в
Курганской области» и «О порядке отзыва выборного лица местного
самоуправления в Курганской области».

Ш

ирокий общественный резонанс имела дальнейшая разработка
символики Курганской области. Она должна была отражать
особенности государственно-административного статуса
Зауралья, его географическое положение, исторический, социальноэкономический и политический путь развития. По итогам проведенного
конкурса депутатская группа подготовила проект областного закона и
окончательные варианты герба и флага для их регистрации в
Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. 25
ноября 1997 года был принят, а 1 декабря подписан Закон «О гербе и
флаге Курганской области».
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середине 1990-х годов в Российской Федерации в соответствии с
международными договоренностями развернулась работа по уничтожению
запасов химического оружия. Но прежде чем приступить к ликвидации
хранилища снарядов, размещенного в поселке Плановый Щучанского района, по
мнению зауральских депутатов, требовалось разработать законы, гарантирующие
социальную защиту населения. Именно поэтому члены Совета Федерации, в первую
очередь О.А.Богомолов и Л.Г.Ефремов, выступили 27 января 1997 года на заседании
верхней палаты за отклонение довольно «сырого» проекта федерального закона
«Об уничтожении химического оружия», который оставлял наиболее важные
вопросы без решения. В конечном итоге принято решение о создании
согласительной комиссии по доработке проекта федерального закона и подготовке
иных правовых актов, в которую вошел Л.Г.Ефремов.
Курганская областная Дума инициировала проведение депутатских слушаний, на
которых центральными вопросами являлись обеспечение безопасности населения
и создание системы его социальной защиты. В 2000 году был принят Закон «Об
обеспечении безопасности и защиты населения, охраны окружающей среды при
решении проблем химического разоружения на территории Курганской области и
запрете на ввоз на территорию области химического оружия и экологически опасных
отходов производства и потребления». И в дальнейшем уничтожение химического
оружия оставалось одной из центральных тем для депутатов областной Думы.
Заседание Совета Федерации
Российской Федерации, 27 января 1997 г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
О.А.Богомолов, Губернатор Курганской области, из выступления
на заседании Совета Федерации 27 января 1997 г.:
«Нам нельзя одобрять только этот закон (ред. - проект
федерального закона «Об уничтожении химического оружия»), мы
должны рассмотреть проблему в комплексе. Нужен блок законов,
касающихся социальных гарантий занятых на работах с
химическим оружием граждан. Должен быть одобрен закон о
дополнительных компенсациях. Без этого закон одобрять нельзя…
В Законе записано, что ликвидация химического оружия связана с
соблюдением секретности. Ни о какой секретности в данном случае
речь идти не может. При решении этой проблемы мы должны
соблюдать полную гласность».

В заседании Совета Федерации
участвуют О.А.Богомолов и Л.Г.Ефремов
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1997-1998 годах в областной Думе шла работа над законопроектом «О земле», который имел
широкий общественный резонанс. Документ получился достаточно основательным, так как
обобщил все существующие, но крайне разрозненные правовые акты в сфере земельного права.
При этом он отвечал практически на все вопросы, касающиеся определения статуса земельных участков.
О его значимости свидетельствовало то, что документ разрабатывался в течение года и прошел на
заседаниях Думы три чтения, а также процедуру общественного обсуждения и экспертизу в Министерстве
юстиции РФ.

Из открытого письма избирателей к депутатам Курганской областной Думы, 6 декабря 1997 г.:
«Областная Дума приняла Закон Курганской области «О земле», разработанный депутатом
А.Б.Малаховым. У нас нет сомнений в необходимости регулирования земельных отношений
в области. Однако в представленном законопроекте содержится целый ряд положений,
совершенно неприемлемых, с нашей точки зрения. Они позволяют прямо или косвенно
«протащить» куплю-продажу главного народного достояния - земли».

Пикет жителей Кургана перед заседанием областной
Думы, 23 апреля 1997год

У

тром 27 января 1998 года, депутатов, которые шли на заседание областной
Думы, встречали участники пикета, протестующие против, как они считали,
разрешения свободной купли-продажи земли сельскохозяйственного
назначения. В печатных СМИ публиковались многочисленные гневные обращения
избирателей по этому вопросу.
На самом деле закон оставил вопрос о продаже сельскохозяйственных угодий за
рамками своего регулирования, по крайней мере, до появления федерального закона
об обороте земель. Сложность состояла и в том, что Земельный Кодекс РФ, принятый
в 1997 году Государственной Думой и утвержденный Советом Федерации, так и не
был подписан Президентом РФ. Поэтому депутаты областной Думы были лишены
возможности ориентироваться на федеральное законодательство. В дальнейшем
принимаются Законы «О землеустройстве в Курганской области» и «О
государственном земельном кадастре Курганской области».

Пикет жителей Кургана перед заседанием областной
Думы, на котором рассматривался проект закона
Курганской области «О земле», 27 января 1998 год
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П

рактика законотворчества свидетельствовала о том, что обязательным условием
качественной подготовки нормативных правовых актов должна стать их совместная
проработка с органами юстиции и прокуратуры. Несогласованное принятие некоторых
законов приводило к тому, что в адрес областной Думы направлялись протесты прокурора и
последующем правовые акты обжаловались в судебном порядке.
В 1997 году в Верховном суде России рассматривались кассационные жалобы: по оспариванию
решения Курганского областного суда об отмене областного Закона «О делегировании органам
местного самоуправления полномочий на введение дополнительных льгот по уплате
государственных пошлин» и Закона «О регулировании реализации отдельных видов алкогольных
напитков и пива». Он принимался с целью защиты местного производителя. Спустя несколько
месяцев после вступления закона в силу Курганский областной суд отменил установленный 10%
сбор на розничную торговлю алкогольной продукции, ввозимой из-за пределов области.
Оспаривание правомерности принятия областных законов в судебном порядке далеко не всегда
приводило к их отмене. Примером может служить Закон «Об административных правонарушениях
на территории Курганской области», в котором на начало 1998 года прокуратура оспорила почти 60
статей. В конечном итоге были исключены всего три спорные нормы.
Л.Г.Ефремов, Председатель Курганской областной Думы II созыва:
«Федеральная нормативная база очень непостоянна, нестабильна. Мы то и дело вынуждены
перестраиваться на ходу: сегодня наше решение соответствует закону, а завтра уже нет.
Поэтому протесты прокуратуры области в наш адрес или заявления в областной суд
следует воспринимать как нормальный, естественный процесс взаимодействия».

Председатель Курганской областной Думы Л.Г.Ефремов
и депутат А.Н.Колташов

В

Курганской областной Думе II созыва начала формироваться система парламентского
мониторинга выполнения законов и целевых программ. Исполнение утвержденных параметров
областного бюджета ежеквартально рассматривалось на заседаниях комитетов и областной
Думы. Учитывая остроту вопросов, связанных со снижением уровня жизни населения, по инициативе
депутатов Администрация (Правительство) области предоставляло отчеты о ситуации с выплатой
пенсий, социальных пособий, заработной платы.
Плодотворная работа законодателей была бы невозможна без постоянного взаимодействия с
исполнительной властью. В заседаниях областной Думы принимал участие официальный
представитель Главы Администрации Ю.А.Кокорин. Зачастую в парламенте обсуждались
альтернативные законопроекты, подготовленные как думскими комитетами, так и органами
исполнительной власти. Представителям последних приходилось доказывать свою правоту, что
удавалось далеко не всегда. Например, при голосовании по проекту закона «О государственной
поддержке деятельности общественных объединений в Курганской области» поддержку получил
документ, разработанный комитетом областной Думы по законодательству и государственному
строительству.

О.А.Богомолов, Глава Администрации (Губернатор) Курганской области, 1998 г.:
«У меня нет желания идти на конфронтацию с Думой. Мы все в одной упряжке, надо
консолидировано работать над общими проблемами».

25лет
На заседании Курганской областной Думы
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1997 году по инициативе депутатов учреждена высшая парламентская
награда - Почетная грамота Курганской областной Думы. Она стала
одной из основных форм поощрения граждан, коллективов
предприятий, учреждений и организаций за заслуги в государственной,
п р о и з вод с т ве н н о й , н ау ч н о - и с с л ед о вател ь с к о й , о б ще с т ве н н о й и
благотворительной деятельности, развитии местного самоуправления,
воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и
правопорядка. В 1999 году в торжественной обстановке была проведена
первая церемония награждения Почетной грамотой областной Думы.
Вручение Почетной грамоты проходит в торжественной обстановке. Почетная
грамота Курганской областной Думы является поощрением за заслуги в
государственной, производственной, научно - исследовательской, социальнокультурной, общественной и благотворительной деятельности, развитии
местного самоуправления, защите прав и свобод граждан, иной значительный
вклад в развитие области.

П

очетная грамота вручается вместе с
нагрудным знаком награжденного Почетной
грамотой и денежной премией.
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ВЫБОРЫ 2000
Приоритетным направлением в работе областной Думы третьего созыва
стало формирование законодательной базы в части совершенствования
основ местного самоуправления и межбюджетных отношений,
стимулирования развития промышленного производства,
агропромышленного сектора и сферы услуг в целях обеспечения роста
налогооблагаемой базы, реализация адресной социальной политики.

Н

ачало третьего тысячелетия стало переломным периодом в политической
истории постсоветской России. Выборы в Государственную Думу в декабре
1999 года, уход с политической сцены Президента РФ Б.Н. Ельцина и
избрание в марте 2000 года Главой государства В.В. Путина стали знаковыми
событиями этого времени. Общество консолидировалось вокруг идеи
восстановления сильной России, формирования ответственной власти, способной
провести модернизацию экономики и обеспечить населению высокий уровень
жизни.
26 ноября 2000 года прошли выборы депутатов Курганской областной Думы
третьего созыва. Общероссийские партии КПРФ, «Единство», ЛДПР, «Союз правых
сил», а также областные общественно-политические объединения, включились в
предвыборную гонку. О напряженности предвыборной борьбы свидетельствует то,
что на 33 депутатских мандата претендовало 156 кандидатов.
Избирательная кампания 2000 года проводилась параллельно с выборами
Губернатора области, глав муниципальных образований районов, райцентров и
депутатов представительных органов. В соответствии со статьей 81 Устава
Курганской области областная Дума сформирована из 33 депутатов, избранных по
11 избирательным округам на основе мажоритарной системы.
На избирательные участки пришли 370 тысяч зауральцев, или 47,1% имеющих
право голоса. В сравнении с выборами в областной парламент 1996 года явка
снизилась почти на 6%.
Состав депутатов обновился на две трети. Только девять из них избирались ранее в
областную Думу второго созыва, трое становились депутатами в третий раз.
Отсутствие опыта законотворческой работы у большинства народных избранников
компенсировалось знанием проблем региональной экономики и социальной сферы,
значительным профессиональным опытом. Многие из них являлись
руководителями крупных предприятий, организаций и учреждений Курганской
области.
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5 декабря 2000 года состоялось первое заседание областной Думы III созыва, на
котором председателем парламента был избран В.З. Пономарев, генерал-майор
налоговой полиции.
На втором заседании, которое состоялось 30–31 января 2001 года, были утверждены
руководители комитетов областной Думы. Большинство депутатов проголосовало за
назначение заместителем председателя регионального парламента Л.Ф. Артемьевой,
которая была одним из лидеров профсоюзного движения Зауралья.
Особенностью организации работы областной Думы стало то, что парламентарии
инициировали создание нескольких депутатских объединений. Они формировались
как на партийной, так и на профессиональной основе. Были зарегистрированы
фракции «Единство» (руководитель – А.П. Третьяков) и «Союз правых сил»
(руководитель – Н.А. Вавилов, а с 2002 года – С.Г. Мехнина). После образования в 2001
году «Всероссийской партии «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» – Единая Россия» в
областной Думе сформировалось самое многочисленное политическое объединение
депутатов – фракция «Единая Россия» (руководитель – А.В. Лузин). Во многом
направление законотворческой деятельности областного парламента определяла
позиция депутатской группы «Согласие» (руководитель – М.Н. Исламов). Объединяя
17 народных избранников – представителей агропромышленного комплекса,
промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, – она стала базой для
конструктивной работы с Правительством области.
Председатель Курганской областной Думы В.З.Пономарев и
заместитель Председателя Л.Ф.Артемьева. Заседание
Курганской областной Думы III созыва

С

учетом требований времени совершенствовалась структура аппарата
областной Думы. Одним из приоритетных направлений стала работа по
реализации реформы местного самоуправления и регистрации уставов
муниципальных образований. В этих целях в правовом управлении был создан
отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления. Аппарат
областной Думы возглавлял В. П. Задорин.
В.З.Пономарев, Председатель Курганской областной Думы третьего созыва:
«Я хочу отметить большую роль, которую сыграл в обеспечении слаженной
работы депутатского корпуса аппарат Думы. Мне импонирует высокий
профессионализм наших специалистов».

Сотрудники аппарата и руководители
Курганской областной Думы III созыва
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О

коло трети законов, принятых областной Думой III созыва, были направлены на
о бе с п еч е н и е д е я тел ь н о с т и о р га н о в м е с т н о го с а м оу п р а вл е н и я ,
совершенствование административно-территориального устройства.
Разработчиком большинства из них выступил комитет по региональной политике и
местному самоуправлению (председатель – Л.М. Ганеева).
В 2003 году принимается Федеральный закон N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ставший основой
реформирования всей системы местного самоуправления. В связи с этим многие законы
Курганской области были признаны утратившими силу или подверглись значительной
корректировке.
Депутаты разработали правовые основы установления границ муниципальных
образований. На заседаниях областной Думы были зарегистрированы 990 новых
редакций уставов муниципальных образований. Кроме того, законодатели приняли
картографическое описание границ более 360 поселений и районов Курганской области.

Председатель комитета по региональной политике
и местному самоуправлению Л.М. Ганеева

Ш

ирокий общественный резонанс получила дальнейшая
р а б от а д е п у т ат о в п о к о н т р ол ю з а р е а л и з а ц и е й
федеральной целевой программы «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации». На территории
Щучанского района Курганской области в течение нескольких лет
велось строительство завода по уничтожению запасов химических
вооружений. Все это время в центре внимания парламентариев
находились вопросы эффективности экологического мониторинга и
создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры:
образовательных учреждений, дорог, водопровода, канализации.

Расширенное заседание комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Рассматривается вопрос уничтожения запасов химического оружия в Щучанском районе
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целях создания дополнительных условий развития малого предпринимательства,
сельскохозяйственного производства и промышленных предприятий, а также
поддержки учреждений социальной сферы реализовывалась политика установления
льготного налогообложения. В 2004 году большинство аграрных хозяйств пострадали от
сильнейшей засухи. Неурожай зерновых культур поставил многих товаропроизводителей на
грань выживания. Поэтому областная Дума приняла решение освободить их от уплаты части
земельного налога. Чтобы не снижать доходную базу областного бюджета, были установлены
повышенные ставки налога на сверхприбыльную деятельность, связанную с работой игорных
заведений: залов игровых автоматов, тотализаторов и букмекерских контор.
Значительное внимание законодатели уделяли совершенствованию Закона «О едином
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности». Его введение
обеспечило, с одной стороны, поступление доходов в бюджет от тех категорий
предпринимателей, которые ранее уклонялись от налогообложения. С другой стороны, он
предоставлял все необходимые инструменты для дифференцированного подхода и
стимулирования приоритетных для муниципальных образований сфер малого
предпринимательства.

Заседание комитете по бюджетной, налоговой и
финансовой политике. Председатель А.А.Сапожников

Б

ездефицитность бюджета, соответствие доходов расходам провозглашалось
одним из основных принципов региональной бюджетной политики. Грамотные
решения по формированию налоговой системы позволили обеспечить
значительный рост собственных доходов областного бюджета. По итогам 2000 года
размер налоговых и неналоговые поступлений в бюджет достиг 940 млн. рублей, в 2001
году - 999 млн. рублей, в 2002 году – 1083 млн. рублей, в 2003 году – 1475 млн. рублей. В
2004 году собственные доходы областного бюджета составляли уже 2900 млн. рублей,
то есть выросли за пять лет в три раза.
Одним из приоритетов бюджетной политики являлось полноценное финансирование
социальной сферы. Поэтому принятию Законов «Об областном бюджете» всегда
предшествовало тщательное изучение всех бюджетных заявок Правительства области,
муниципальных образований, предприятий и организаций, учитывались и обращения
граждан.
Работа над бюджетными законами предполагала осуществление контроля за
доходной и расходной частью бюджета. Ежеквартально Правительство области
информировало депутатов о собираемости налогов, об основных проблемах
финансирования расходных статей.

На заседании Курганской областной Думы выступает
заместитель Губернатора - начальник Финансового управления
Курганской области М.С.Самойлов, 25 ноября 2003 год
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Н

еотъемлемой частью законотворческой деятельности областной Думы являлся
контроль над исполнением законов и реализацией целевых программ Курганской
области. Продолжалась практика заслушивания на заседаниях комитетов и
областной Думы информаций Правительства области и федеральных структур. Другой
формой реализации контрольных полномочий являлись депутатские запросы. Они
направлялись в органы государственной власти и местного самоуправления и касались
самого широкого спектра вопросов: социального и бытового обслуживания населения,
фактов невыплаты или задержки заработной платы, криминогенной ситуации и условий
государственной поддержки товаропроизводителей.
Депутатские слушания также позволяли проводить мониторинг практики исполнения
законодательства. Вопросы, которые рассматривались парламентариями, охватывали
основные проблемные направления, о чем свидетельствует их тематика: «Социальное
развитие села в Курганской области», «О практике применения платных услуг частичной
оплате лечения больными в учреждениях здравоохранения Курганской области», «Об
эффективности мероприятий, проводимых в сфере занятости населения в Курганской
области», «Организация и развитие ипотечного строительства в Курганской области».
Слушания всегда отличались широким кругом участников, в числе которых были члены
Правительства области, представители органов местного самоуправления, общественных
объединений и политических партий, руководители предприятий и учреждений. По их
итогам принимались постановления областной Думы с перечнем конкретных
рекомендаций, направлялись обращения в Правительство России, в федеральные органы
исполнительной и законодательной власти.

Депутатские слушания по теме: «Социальное
развитие села в Курганской области»

25лет
Депутатские слушания по теме: «Об эффективности мероприятий, проводимых
в сфере занятости населения в Курганской области»

Депутатские слушания по теме: «Социальное
развитие села в Курганской области»
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С

2000 года изменилась система формирования Совета Федерации. Ранее
ч л е н а м и в е р х н е й п а л ат ы я вл я л и с ь гл а в ы з а к о н од ат ел ь н ы х
(представительных) и главы исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ. Реформа, призванная повысить профессиональный подход
к организации работы сенаторов, основывалась на том, что региональные
парламенты и исполнительные органы стали направлять в Совет Федерации
своих представителей. В 2004 году на заседании областной Думы принято
решение об избрании С.Ф. Лисовского представителем в верхнюю палату
Федерального Собрания. От Правительства области в Совет Федерации вошел
О.Е.Пантелеев. Участвуя в заседаниях областного парламента, они
информировали депутатов о деятельности верхней палаты, о прохождении
законодательных инициатив, с которыми выступали зауральские депутаты. С
целью организации эффективного взаимодействия было подписано Соглашение
между областной Думой и С.Ф. Лисовским, в котором четко обозначены взаимные
обязанности сторон.

Встреча члена Совета Федерации – представителя от Курганской
областной Думы С.Ф. Лисовского с депутатами, 17 августа 2004 год

В

2004 году в Кургане прошло знаковое парламентское мероприятие –
выездное заседание двух комитетов Совета Федерации - по
аграрной и по экономической политике. В их работе участвовал
Председатель Совета Федерации С.М. Миронов. Основная тема для
обсуждения: «Земельное законодательство и практика его применения на
современном этапе».
Зауральские законодатели принимали участие в парламентских
мероприятиях, проводимых палатами Федерального Собрания.
Председатель областной Думы В.З. Пономарев входил в состав Совета по
вз а и м од е й с т в и ю ве рх н е й п а л ат ы Ф ед е р а л ь н о го С о б р а н и я с
законодательными органами государственной власти регионов (Совет
законодателей России).

Выездное заседание комитетов Совета Федерации по аграрной и экономической политике
в г. Кургане ведет председатель Совета Федерации С.М. Миронов, 19 октября 2004 год
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ВЫБОРЫ 2004
Приоритетными направлениями законотворческой работы являлись
вопросы государственного строите льства и обе спечения
конституционных прав граждан, реализации экономической политики,
программы антикризисных мер и адресной социальной политики,
с о ве р ш е н с т во в а н и е б ю д ж е т н о го , н а л о го во го и ф и н а н с о во го
законодательства.

Н

а 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 формирования депутатского
корпуса 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
единомышленникам оказали руководители политических партий, некоторые из
которых посетили Зауралье. В их числе 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 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.
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23 декабря 2004 года состоялось первое заседание Курганской
областной Думы IV созыва.
При поддержке большинства депутатов областной парламент
воз гл а в и л М . Н . И с л а м о в , ру к о вод и тел ь а г р охол д и н га
«Кургансемена», уже имеющий опыт работы в областной Думе.
Несмотря на то, что большинство мест в парламенте получили
представители партии «Единая Россия», практически все
депутаты поддержали избрание депутата по списку КПРФ Л.Ф.
Артемьеву первым заместителем Председателя областной
Думы. В целях совершенствования работы регионального
парламента введены должности заместителей Председателя
областной Думы, на которые были избраны три председателя
комитетов - А.В. Лузин, А.П. Пономарев и А.А.Сапожников.

Первое организационное заседание Думы было по традиции доверено
вести старейшему среди депутатов В.Д. Павлову. 23 декабря 2004 г.

Председатель Курганской областной
Думы четвертого созыва М.Н. Исламов

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.
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.
Направления законотворческой деятельности определялись в рамках
реализации ежегодно принимаемой программы 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 –
гражданами России» и «Развитие агропромышленного комплекса» - также
стали основой законотворческой деятельности депутатов.

Торжественная присяга О.А. Богомолова при вступлении в
должность Губернатора Курганской области, 29 декабря 2004 год
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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 Общественнополитического 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 полномочий
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.
Первое заседание Общественной палаты Курганской области,
18 апреля 2007 год

О

дним 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, 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.

25лет
Пленарное заседание Общественной молодежной
палаты при Курганской областной Думе
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2007 году депутаты выступили инициаторами принятия
уникального правового акта, получившего наименование Закон
«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 генномодифицированных ингредиентов (ГМИ), получали право на ее
маркировку информационными знаками «Зауральское качество» и «Без
трансгенов». Многие предприятия и предприниматели воспользовались
так ой возможностью, к оторая 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.

Информационные знаки для маркировки пищевой
продукции, производимой в Курганской области

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
М.Н.Исламов, Председатель Курганской
областной Думы IV созыва:
«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».

Круглый стол, посвященный популяризации Закона Курганской области «Об
отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов в
Курганской области»,25 ноября 2008 год

25лет
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урганская 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 территории 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».
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

ажными направлениями стало обеспечение контроля за
реализацией мер, направленных на развитие системы
образования и здравоохранения. В рамках целевых
п р о г р а м м « П р и о р и тет н ы й н а ц и о н а л ь н ы й п р о е к т
«Образование» и «Приоритетный национальный проект
«Здоровье», проведено самое значительное за последние
десятилетия 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».

Визит Президента России В.В. Путина в г. Курган. Посещение
областного родильного дома, 2 октября 2006 год

Заседание комитете по социальной политике.
Председатель В.Д. Павлов

Заседание Государственного Совета под председательством Президента
России В.В. Путина по вопросам реализации приоритетного национального
проекта «Здоровье», 2 октября 2006 год
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тличительной 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 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.

Подписание Соглашения о взаимодействии между региональным отделением
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» и
ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской области», 2008 год

Заседание асс оциации «Совет м униципальных
образований Курганской области», 29 октября 2009 год

Совместное заседание комитета по региональной политике и местному
самоуправлению, Правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области», Регионального Совета «ВСМС»

25лет
ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
хроники

В

«День депутата» в Юргамышском районе, экскурсия на
мясоперерабатывающем предприятии, 30 мая 2008 год

первые 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, областные 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.
Депутатские слушания по реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье», 25 октября 2007 год

О

дним 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
рамк ах организовывались «круглые столы» с участием депутатов,
представителей федеральных, областных, районных печатных и электронных
средств массовой информации. Положительно 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
м е р о п р и я т и я ( с п о рт и в н ы е , к ул ьт ур н о - м а с с о в ы е , п оз н а вател ь н ы е ) ,
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.

25лет
День СМИ в Курганской областной Думе
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ВЫБОРЫ 2010
Одним из приоритетных направлений работы стали - дальнейшее
формирование правовых основ профилактики и противодействия
коррупции, межпарламентское взаимодействие.

9 декабря 2009 года в областной общественно-политической газете «Новый мир»
был опубликован документ, давший начало избирательной кампании по выборам
депутатов Курганской областной Думы V созыва. В ней приняли участие четыре
самые крупные политические партии. На 17 депутатских мест по единому
избирательному округу они выдвинули 253 кандидатов. По одномандатным
территориальным округам на 17 депутатских мандатов в региональном парламенте
претендовали 78 кандидатов.
14 марта 2010 года состоялись выборы депутатов областной Думы, в которых
приняли участие 38 % зауральцев. Из них более 41% проголосовали за партию
«Единая Россия», почти 25% отдали предпочтение КПРФ, 17% - партии
«Справедливая Россия» и 12,6% - ЛДПР. В одномандатных округах избиратели
поддержали представителей тех же четырех избирательных объединений.
Политические партии сформировали четыре депутатских объединения. Во
фракцию «Единая Россия» (руководитель – В.Н.Алейников) вошли 22 депутата. В
составе фракций КПРФ (руководитель – В.А.Кислицын) и «Справедливая Россия»
(руководитель – В.А.Семенов) насчитывалось по пять парламентариев. Два
депутата представляли в областной Думе фракцию ЛДПР (руководитель –
Ю.В.Ярушин).
Депутатский состав сохранил преемственность: 12 депутатов областной Думы IVго созыва были переизбраны на очередной срок деятельности парламента. 21
законодатель уже имел опыт работы в представительных органах власти всех
уровней (в Государственной Думе - один, в областной Думе - 13, в представительных
органах муниципальных образований - семь).
По профессиональному признаку 9 депутатов - работники отраслей
промышленности, строительства и энергетики; 7 - представителями
агропромышленного комплекса; 6 – педагоги; 4 – руководители органов
государственной власти и учреждений; 2 – представители финансовой сферы; 2 –
предприниматели; 2 – представители общественных объединений и политических
партий. В числе депутатов - два пенсионера.
Все депутаты к моменту избрания имели высшее профессиональное образование,
а четверо профессионально занимались научной деятельностью: М.Н.Исламов,
доктор экономических наук, В.М.Менщиков, доктор педагогических наук,
В.А.Кислицын, кандидат исторических наук, В.Н.Сажин, кандидат технических наук.
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Председатель Курганской областной
Думы V созыва В.П.Хабаров

26 марта 2010 года состоялось собрание депутатов, на котором они
делегировали пять своих коллег в организационный комитет, призванный
подготовить первое заседание парламента. Работу временного органа возглавил
Председатель областной Думы IV созыва М.Н. Исламов. Депутатам уже через
несколько дней предстояло не только сформировать руководящий состав и
определить персональный состав комитетов и комиссий, но и принять первые
правовые акты.
2 апреля 2010 года состоялось первое заседание, которое открыл старейший
по возрасту парламентарий - Ю.И.Набатников. С приветственным словом к
законодателям обратился Губернатор области О.А.Богомолов, выразив надежду
на конструктивную совместную работу Правительства области с депутатским
корпусом.
На обсуждение парламентариев были представлены два кандидата на
должность Председателя областной Думы, являвшихся руководителями
региональных отделений партий «Единая Россия» и КПРФ. В результате 29
депутатов проголосовали за избрание В.Н.Казакова. Его первым заместителем
стала Т.В.Воинкова, а заместителями - три председателя комитетов М.Н.Исламов, Е.У.Кафеев и А.А.Сапожников. 18 января 2013 года Председателем
областной Думы избран В.П.Хабаров, а его первым заместителем стал
А.Г.Бондарев.

Первое заседание Курганской областной Думы V созыва открыл
старейший депутат Ю.И. Набатников, 2 апреля 2010 год

С

труктура областной Думы V созыва осталась неизменной на
протяжении нескольких созывов, так как, по мнению депутатов, она
была вполне работоспособной. Сформирован персональный состав
мандатной комиссии и шести комитетов: по бюджету, финансовой и
налоговой политике; по экономической политике; по социальной политике;
комитет по региональной политике и местному самоуправлению; по
законодательству и государственному строительству; по аграрной политике
и природным ресурсам.
Руководителем аппарата – управляющим делами областной Думы на
протяжении четырех созывов неизменно оставался В.П.Задорин.
Специалисты аппарата законодательного органа власти осуществляли
организационно-аналитическое, правовое и материально-техническое
обеспечение деятельности постоянных комитетов и комиссий, оказывали
помощь депутатам областной Думы. В его структуру вошли правовое
управление и несколько отделов - организационный, аналитический,
информатизации, общий отдел, отдел учета и отчетности, пресс-служба.

25лет
Сотрудники аппарата и руководство Курганской областной Думы V созыва, 11 апреля 2014 год
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М

ногие законы, принятые депутатами в сфере избирательного
права, способствовали повышению роли политических партий.
Он и пр е следо ва ли цель а к т ив изир о вать их уча стие в
общественной жизни. Парламентским партиям законодательно были
предоставлены гарантии равенства в освещении их деятельности на
региональном теле- и радиоканале. С 2011 года политические партии, не
представленные в областном парламенте, получили возможность
участвовать в его заседаниях. По их предложениям в план работы
областной Думы включались вопросы для дальнейшего рассмотрения
законодателями.

На заседании Курганской областной Думы V созыва

В

рамк ах общегосударственной политики,
предусматривающей усиление парламентского
к о н т р о л я , з а к о н о д а т ел ь н о б ы л а з а к р е п л е н а
обязанность Губернатора области ежегодно выступать на
заседании областной Думы с отчетом о результатах
деятельности Правительства области. Комитеты и фракции
предварительно направляют вопросы, которые необходимо
осветить в ходе доклада высшего должностного лица. Процесс
заслушивания отчета транслируется в сети Интернет, что
позволяет обеспечить его максимальную гласность.
Также Губернатор представляет депутатам на утверждение
кандидатов на должности своих заместителей.

ВрИО Губернатора Курганской области А.Г. Кокорин представляет на согласование
Курганской областной Думе кандидатуры своих заместителей, 17 февраля 2014 год
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П

роцесс законотворчества со временем становился все более открытым.
Показателем этого стало установление обязанности органов власти
размещать в открытом доступе проекты правовых актов и организовывать их
общественное обсуждение. Депутаты не только поддержали эту инициативу, но и
приняли решение о вынесении значимых законопроектов до их официального
обсуждения в областной Думе на «нулевое чтение» - на общественную экспертизу.
Итогом многолетней совместной работы органов власти и общественности стало
принятие в 2011 году Закона «О развитии российского казачества на территории
Курганской области». Он прошел процедуру общественного обсуждения в стенах
парламента и в сети Интернет. С его появлением в Зауралье была создана правовая
основа деятельности казачьих обществ, урегулированы вопросы, связанные с
государственной службой, которую проходят реестровые казаки и установлены
основные направления государственной поддержки их деятельности.

Круглый стол по вопросу развития казачества на
территории Курганской области, 11 октября 2011 год

Н

есмотря на наличие бюджетного дефицита, Правительство области и
областная Дума уделяли особое внимание разработке новых мер
социальной поддержки отдельных категорий населения. В 2012 году, в целях
стимулирования положительных демографических тенденций, законодательно
были установлены три формы «регионального материнского капитала».
Единовременное пособие выплачивалось при рождении одновременно двух и
более детей (в размере 40 тыс. рублей); производилась единовременная выплата
при рождении в семье третьего или последующего ребенка (в размере 25 тыс.
рублей); обеспечивалась субсидия на погашение ипотечного кредита при рождении
ребенка (более 300 тыс. рублей). Приоритет отдавался поддержке многодетных
семей, которые начали получать ежемесячные денежные выплаты при рождении
третьего и последующего ребенка, выплаты на обеспечение автотранспортом,
субсидии для улучшения жилищных условий.
Значимым направлением стала работа над законами, направленными на
совершенствование системы государственной поддержки детей-сирот и
стимулирование процесса их устройства в семьи. Внимание к этой проблеме стало
одним из общефедеральных приоритетов. В 2010 году принят Закон «О поддержке
граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Курганской области». В Зауралье была
установлена уникальная система единовременных денежных пособий для
граждан, усыновивших детей-сирот. Общий размер выплат на одного ребенка мог
достигать 800 тыс. рублей. Установлены дополнительные меры социальной
поддержки детей-сирот в сфере образования и обеспечения жильем.

Председатель Курганской областной Думы В.П. Хабаров вручает молодой
семье сертификат на получение регионального материнского капитала
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Выездное заседание комитета по вопросам развития промышленного
комплекса Курганской области в связи с вступлением России в ВТО (на базе
ООО «Курганский автобусный завод»), 15 марта 2012 год

практике работы областной Думы V созыва стали активно
использоваться возможности выездных заседаний комитетов. Это
позволяет депутатам непосредственно знакомиться с положением
дел на местах, развивать сотрудничество с представительными органами
муниципальных образований, совместно формируя законотворческую
повестку. Примером может стать проведение в 2011 году заседания
комитета по социальной политике в Лесниковском лицее-интернате для
одаренных детей (Кетовский район), где рассматривался вопрос о
действующей системе поиска, поддержки и сопровождения талантливых
детей, реализуемой в рамках Национальной образовательной инициативой
«Наша новая школа». В 2013 году впервые было проведено выездное
заседание Курганской областной Думы, которое прошло совместно с
Далматовской районной Думой.
Неоднократно комитет областной Думы по экономической политике
выступал инициатором проведения парламентских мероприятий на базе
ведущих предприятий машиностроения («Курганский автобусный завод»,
ЗАО «Курганстальмост», ОАО «НПО «Курганприбор»). Здесь
рассматривались актуальные вопросы, связанные с перспективами
развития промышленного комплекса Зауралья в условия присоединения
России в 2012 году к Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Выездное заседание комитета по вопросам развития промышленного
комплекса Курганской области в условиях присоединения России к ВТО
(на базе ОАО «НПО «Курганприбор»), 19 марта 2013 год

П

ринимая во внимание тот факт, что парламентарии представляли крупные
региональные общественные объединения - Ассоциацию крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР),
Курганский агропромышленный союз – вопросы, которые неоднократно обсуждались в
стенах областной Думы, являлись общими для тысяч зауральских крестьян и
предпринимателей. Частично их удалось решать при участии представителя
областной Думы в Совете Федерации С.Ф.Лисовского, путем направления обращений
в Правительство РФ. Для сельхозтоваропроизводителей Зауралья был установлен
льготный тариф на железнодорожные перевозки. 2012 год принес существенные
проблемы, так как в результате засухи погибло более половины всех посевов. Ситуация
осложнялась неоднозначными последствиями вхождения России во Всемирную
торговую организацию (ВТО). Они были внимательно проанализированы на семинаресовещании, организованном областной Думой 5 апреля 2012 года в Частоозерском
районе. Тогда впервые удалось собрать столь представительный форум аграриев, в
котором приняли самое активное участие депутаты всех уровней – от поселковых Дум
до Думы Государственной, руководители агропромышленных предприятий,
федеральных органов власти и отраслевых союзов.

Семинар-совещание на тему: «О перспективах
развития животноводства в связи с вступлением
России в ВТО», с. Частоозерье, 5 апреля 2012 год

Экскурсию по мясоперерабатвающему предприятию проводит
депутат Государственной Думы А.В. Ильтяков, с. Частоозерье,
5 апреля 2012 год
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О

дним из институтов гражданского общества является Общественная
палата Курганской области.

Заседание Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе V созыва

В 2010 году депутаты поддержали предложение молодежи о формировании
Общественной молодежной палаты при областной Думе V-го созыва. Опыт
работы молодежного парламента трех предыдущих лет позволил сразу же
включиться в процесс совершенствования законодательства Курганской
области. 29 июня 2010 года на первом заседании председателем
Общественной молодежной палаты был избран С.В.Бессонов (представитель
Курганской городской Думы), а 31 января 2013 года его сменил на этом посту
Е.А.Волынец (представитель Далматовской районной Думы).
За прошедший период молодые парламентарии направили в областную
Думу 25 предложений по совершенствованию регионального и федерального
зак онодательства. По их инициативе Д ума приняла Зак оны «О
государственной молодежной политике в Курганской области» и «О поддержке
народных художественных промыслов и ремесел в Курганской области».
Предложения членов палаты озвучивались на заседаниях Молодежного
парламента при Государственной Думе РФ и Палаты молодых законодателей
при Совете Федерации.

Председатель Общественной
молодежной палаты при Курганской
областной Думе V созыва Е.А.Волынец

Подписание Соглашения о
с отрудничестве между
Общественной молодежной
п а л ато й п р и К ур га н с к о й
областной Думе и
молодежными парламентами
УрФО, 24 февраля 2012 год

В

2012 году в Курганской области начался процесс создания молодежных парламентов при
представительных органах муниципальных образований. В этом же году в Кургане было
подписано Соглашение о сотрудничестве молодежных парламентов УрФО и проведен
образовательный семинар молодежных парламентариев Урала.
С целью привлечения молодежи к законотворческому процессу областная Дума на протяжении
многих лет организует проведение регионального этапа Всероссийского конкурса молодежи
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива». Работы многих из них получили признание на федеральном уровне в Москве.
Члены Общественной молодежной палаты с Председателем
Курганской областной Думы В.П. Хабаровым
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целях организации совместной работы депутатов регионального и
муниципальных уровней принята Концепция взаимодействия Курганской
областной Думы с представительными органами муниципальных образований
Курганской области. 21 мая 2010 года в региональном парламенте прошло
подписание Соглашений о сотрудничестве со всеми районными Думами и Думами
городских округов. Принято решение о создании Совета руководителей
представительных органов муниципальных районов и городских округов Курганской
области. Получив статус постоянно действующего совещательного органа при
областной Думе, он стал эффективным инструментом взаимодействия всего
депутатского корпуса Зауралья, который насчитывал порядка 4 тысяч человек.
Важным направлением работы областной Думы продолжало оставаться оказание
правовой и методической помощи, а также проведение для депутатов
представительных органов муниципальных образований образовательных
мероприятий – семинаров и информационных дней. Уникальным для субъектов
Российской Федерации стал опыт создания и обеспечения работы Портала
представительных органов муниципальных образований в сети Интернет
(www.msu45.ru). Благодаря этому информационному ресурсу население и сами
депутаты впервые получили возможность познакомиться с правотворческой
деятельностью всех 26-ти представительных органов муниципальных районов и
городских округов. При этом в его информационном наполнении непосредственно
участвовали органы местного самоуправления.

Семинар с представителями и специалистами
районных Дум, Дум городских округов Курганской
области

На заседании Совета руководителей представительных органов
муниципальных районов и городских округов выступает
Председатель Курганской областной Думы В.П.Хабаров

К

урганская областная Дума участвует в работе Совета
руководителей законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в Уральский федеральный округ.
Заметно активизировалось двустороннее сотрудничество с
законодательными органами Уральского федерального
округа. В 2012 году впервые в парламентских мероприятиях
Курганской областной Думы принимали участие депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области. В этом
же году зауральскую делегацию принимали Тюменская
областная Дума и Совет представительных органов
муниципальных образований Тюменской области. В 20132014 годах подписаны соглашения Курганской областной
Думы с Законодательным Собранием Свердловской области
и Законодательным Собранием Челябинской области.

Зауральские депутаты всех уровней принимают участие в
заседании Совета представительных органов муниципальных
образований Тюменской области, 18 июня 2012 год

Подписание Соглашения о с отрудничестве между
Законодательным Собранием Свердловской области и
Курганской областной Думой, 16 апреля 2013 г.
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Курганская областная Дума пятого созыва
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ВЫБОРЫ 2015
В к ач е с т в е п р и о р и т е т н о г о н а п р а в л е н и я п р и ф о р м и р о в а н и и
государственной политики областная Дума определила активное
взаимодействие с избирателями. Граждане привлекаются к совместному
участию в реализации областных и федеральных социальных проектов,
совершенствуем систему парламентского и общественного контроля. В
центре внимания находятся такие вопросы, как качество выполнения
капитального ремонта домов и дорожных работ, строительство детских
садов и школ, решение кадровых проблем в здравоохранении и образовании.
Все они напрямую затрагивают интересы каждой семьи и каждого
гражданина.

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 (руководитель – В.А. Кислицын),
«Справедливая Россия» (руководитель – В.А. Семенов) и ЛДПР (руководитель –
Ю.В. Ярушин) насчитывалось 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.
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23 сентября 2015 года состоялось общее собрание избранных
депутатов, в ходе которого сформирован организационный комитет
для подготовки первого заседания парламента 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.
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.

Общее собрание депутатов
Курганск ой областной Д умы VI
созыва, 23 сентября 2015 год

Председатель Курганской областной
Думы VI созыва Д.В. Фролов

Первое заседание Курганской областной Думы VI созыва
открыл старейший депутат А.Д. Немиров, 29 сентября 2019 год

Н

а п е р в о м п л е н а р н о м з а с ед а н и и д е п у т ат ы п р о гол о с о в а л и з а в ы д в и ж е н и е
С.Ф. Лисовского в качестве представителя областной Думы в Совете Федерации, так как он
уже имел 10-летний опыт работы в верхней палате Федерального 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».

Сотрудники аппарата и руководство Курганской областной Думы VI созыва,
26 февраля 2019 год
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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.

Посещение Курганской области патриархом Русской
Православной Церкви Кириллом, 25 августа 2017 год

Заседание круглого стола по теме «Благотворительная деятельность. Совершенствование
правовых основ благотворительной деятельности религиозных организаций» с участием
депутатов Государственной Думы, 30 мая 2018 год

Депутаты областной Думы возложили цветы к памятнику архимандрита Антонина
Капустина в с. Батурино Шадринского района, 25 мая 2018 год

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.

25лет
ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß
ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
хроники

Члены Общественной молодежной палаты
при Курганской областной Думе

27 октября 2015 года областная Дума приняла решение о формировании третьего состава
Общественной молодежной палаты (председатель – С.Е. Лоськов). 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 - заместитель директора Департамента
образования и науки Курганской области).
Молодежный парламент реализовал ряд крупных социальных проектов. Один из них - «Молодые
герои Зауралья» (автор – С.В. Бессонов), получивший признание на федеральном уровне.
В 2017 году молодежному парламенту Курганской области предоставлено право законодательной
инициативы в областной Думе. Опыт подобной работы в Зауралье уже имеется. За прошедшие 12 лет
деятельности Общественная молодежная палата подготовила более 50 правотворческих инициатив,
из которых 14 получили статус законов Курганской области и более 10 – учтены при корректировке
законодательства.
Представители Курганской области продолжили работу в Палате молодых законодателей при
Совете законодателей и Молодежном парламенте при Государственной Думе (С.Е. Лоськов). По их
инициативе на федеральном уровне рассматривались вопросы кадрового обеспечения
здравоохранения в сельской местности, содержания и эксплуатации муниципальных
образовательных учреждений.

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

К

урганская областная Дума реализует план мероприятий реализации Основ государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан.
В 2016 году был принят Закон Курганской области «О правовом просвещении граждан на территории
Курганской области», который призван сформировать систему организации работы органов власти по
повышению правовой культуры населения.
Многолетней традицией является проведение «Дней открытых дверей в Курганской областной
Думе», в ходе которых организованные группы школьников, студентов, представителей
общественности имеют возможность познакомиться с деятельностью областной Думы, встретиться с
депутатами и членами молодежного парламента.
Участники экскурсий имеют возможность посетить парламентский музей «Представительная власть
в истории Зауралья: люди и события», действующий при Курганской областной Думе. В нем размещены
более 300 уникальных экспонатов, свидетельствующих о деятельности органов власти и о
парламентских традициях конца XIX – начала XXI веков. Стенограммы заседаний уездных земских
собраний и своды законов, фотографии депутатов, принадлежащие им почетные знаки и медали,
материалы, посвященные работе с избирателями – все это представляет самобытную историю
развития отечественного парламентаризма.
По инициативе депутатов и молодых парламентариев в образовательных организациях проводятся
«парламентские уроки» и «уроки мужества».
В течение многих лет Курганская областная Дума выступает организатором регионального этапа
Всероссийского конкурса молодежи «Моя законотворческая инициатива». Неоднократно ее лауреаты
были отмечены почетными званиями и дипломами в Москве, где они представляли свои проекты
федеральных законов.

День открытых дверей в Курганской областной Думе. Экскурсия в
музее Курганской областной Думы «Представительная власть в
истории Зауралья: люди и события»,19 апреля 2016 год

Победители регионального этапа Всероссийского
конкурса молодежи «Моя законотворческая
инициатива», 27 марта 2018 год
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О

О

бщественный совет при Курганской областной
Думе выполняет консультативно-совещательные
функции, участвует в осуществлении
общественного контроля и общественной экспертизе.В
2016 году в соответствии с Законом Курганской области
«Об отдельных вопросах организации и осуществления
общественного контроля в Курганской области»
сформирован Общественный совет при Курганской
областной Думе.
Правом выдвижения кандидатов воспользовались
общественные объединения и нек оммерческие
организации.
Первое заседание Общественного совета при
Курганской областной Думе состоялось 8 июня 2016 года.
По инициативе Общественного совета проводится
экспертиза правовых актов, по итогам мониторинга
законодательства и правоприменительной практики
разрабатываются рекомендации по проектам законов
Курганской области и федеральных законов, по
совершенствованию законотворческой деятельности и
системы общественного контроля в Курганской области.

Заседание Центра мониторинга законодательства и правоприменения,
15 марта 2017 год

собое внимание в работе Курганской областной
Думф уделяется обеспечению информационной
от к р ы т о с т и п а рл а м е н т с к о й д е я т ел ь н о с т и .
Результатом 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 развитие физкультуры и массового
спорта в Курганской области, сооружение и установку, а
также реконструкцию спортивных площадок и объектов.

П

ри Думе продолжает действовать Центр мониторинга
законодательства и правоприменения (председатель –
Ф.В. Ярославцев). В состав Центра мониторинга входят

депутаты и специалисты аппарата областной Думы, представители
органов государственной власти, ВУЗов и общественности. На
заседания приглашаются все заинтересованные стороны, которые
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с исполнением законов
Курганской области.
В ходе парламентского контроля подготавливаются аналитические
справки, предлагаются к рассмотрению инициативы по принятию
правовых актов, внесению изменений в законодательство,
разрабатываются рекомендации органам государственной власти,
органам местного самоуправления по вопросам правоприменения.
На заседаниях Центра мониторинга рассматриваются проблемы
применения законов Курганской области, выявляются пробелы
п р а в о в о г о р е г у л и р о в а н и я и к о л л и з и и о тд ел ь н ы х н о р м
законодательства. Подготовленные рекомендации рассматриваются
на заседаниях комитетов областной Думы, по итогам которых
принимаются правотворческие решения.
Результаты аналитической работы размещаются на сайте
Курганской областной Думы и направляются в органы власти.

Заседание Общественного совета при Курганской областной Думе,
14 ноября 2016 год
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ИСТОРИЧЕСКИЕ
хроники
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В заседании Курганской областной Думы принимает участие врио
Губернатора Курганской области В.М. Шумков, 6 марта 2019 год

Депутаты Курганской областной Думы сдают нормативы комплекса ГТО, 12 мая 2018 год

урганская 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.
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.
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.
Взаимодействие законодательной и судебной властей является одним из важных
условий формирования эффективного законодательства, укрепления правопорядка и
законности. 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
н е с к ол ь к о п р о е к т о в ф ед е р а л ь н ы х з а к о н о в в ч а с т и с о в е р ш е н с т в о в а н и я
административного и уголовного законодательства.
В законотворческой работе Думы традиционно участвовали представители
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.

Депутаты Курганской областной Думы высаживают алею яблонь в
городском саду г. Кургана, 12 мая 2016 год

Председатель Курганской областной Думы Д.В. Фролов принял участие в торжественной
церемонии вручения паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации в рамках
Всероссийской акции «Мы – Граждане России!», 10 декабря 2018 год
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Ежегодный отчет начальника Управления МВД России по Курганской
области О.В. Ильиных, 27 марта 2018 год

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

