КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “27” декабря 2016 г.

№ 877

О мероприятиях Курганской областной
Думы
по
реализации
Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации 2016 года
В соответствии со статьей 95 Устава Курганской области
Курганская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия Курганской областной Думы по
реализации
Послания Президента
Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года
(прилагается).
2. Снять с контроля постановление Курганской областной
Думы от 22 декабря 2015 года № 403 «О мероприятиях Курганской
областной Думы по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
2015 года».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Председателя Курганской областной Думы
Д.В. Фролова.

Председатель
Курганской областной Думы
город Курган

Д.В. Фролов

Приложение к постановлению
Курганской областной Думы
от «27» декабря 2016 года № 877
Мероприятия Курганской областной Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года
№
п/п
1.

Наименование мероприятия
Принять нормативные правовые акты Курганской области

1.1

Ответственный
за исполнение
Председатели комитетов,
Правовое управление

Срок
исполнения
В течение
всего периода
в соответствии
с планом работы
областной
Думы

Законы Курганской области:
1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4
1.1.5
1.1.6

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 Комитет по бюджету,
годов»
финансовой и налоговой
политике
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»
Комитет по
(в части уточнения полномочий по опеке и попечительству)
социальной политике
«О внесении изменений «О мерах социальной поддержки отдельных Комитет по
категорий граждан в Курганской области»»
социальной политике
(в части уточнения мер поддержки для пожилых граждан)
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О физической Комитет по
культуре и спорте в Курганской области»
социальной политике
«О внесении изменений в Закон Курганской области «О библиотечном Комитет по
деле в Курганской области»
социальной политике

Декабрь
2016 года

«О
внесении
изменений
в
Закон
Курганской
«О градостроительной деятельности в Курганской области»

1 квартал
2017 года

области Комитет по
экономической политике

Декабрь
2016 года
Декабрь
2016 года
1 квартал
2017 года
1 квартал
2017 года

2

№
п/п

Наименование мероприятия
1.1.7

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

1.1.8

«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»

1.1.9

«Об экологическом просвещении и формировании экологической
культуры в Курганской области»

1.1.10

«О внесении изменений в Закон Курганской области «О почетном
звании Курганской области, наградах Курганской области, премиях
Курганской области и иных видах поощрений»
«О
внесении
изменений
в
Закон
Курганской
области
«О регулировании отдельных отношений в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»
«О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

Ответственный
за исполнение
Комитет по бюджету,
финансовой и налоговой
политике

Срок
исполнения
2 квартал
2017 года

Комитет по бюджету,
финансовой и налоговой
политике
Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам
Комитет по
социальной политике

4 квартал
2017 года

Комитет по
экономической политике

4 квартал
2017 года

4 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года

Комитет по бюджету,
финансовой и налоговой
политике
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области о Комитет по бюджету,
налогах»
финансовой и налоговой
политике

В течение года

«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»
(в части приведения отдельных положений законодательства
Курганской области о выборах и референдумах в соответствие с
федеральным законодательством)

После внесения
изменений в
федеральное
законодательство

Комитет по
законодательству и
государственному
строительству,
комитет по региональной
политике и местному
самоуправлению

В течение года
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№
п/п

Наименование мероприятия
1.2

Ответственный
за исполнение

Постановления Курганской областной Думы:

О внесении изменений в постановление Курганской областной Думы Комитет
от 26 апреля 2011 года № 135 «О Благодарственном письме Курганской по законодательству
областной Думы»
и государственному
строительству
1.2.2
«О плане мероприятий Курганской областной Думы на 2017 год по
Комитет
реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 мая
по законодательству
2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской
и государственному
Федерации»
строительству
Председатель
1.2.3
«О результатах регионального этапа Всероссийского конкурса
областной Думы
молодежи образовательных и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива»
1.2.4
«О региональном этапе Всероссийского конкурса молодежи
Комитет
образовательных и научных организаций на лучшую работу
по законодательству
«Моя законотворческая инициатива»
и государственному
строительству
1.2.5
«О плане мероприятий Курганской областной Думы на 2018 год по
Комитет
реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 мая
по законодательству
2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской
и государственному
Федерации»
строительству
1.2.6
О поручениях Курганской областной Думы Контрольно-счетной
Комитеты
палате Курганской области на 2018 год
областной Думы
Рассматривать проекты федеральных законов по предметам совместного ведения
Комитеты
областной Думы
Обеспечивать возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Аппарат областной Думы
1.2.1

2.
3.

Срок
исполнения
Декабрь
2016 года
Декабрь
2016 года
1 квартал
2017 года
3 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года
В течение года
Постоянно

3.1

Размещать на официальном сайте Курганской областной Думы проекты
нормативных
правовых
актов
для
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы

Общий отдел,
Отдел информатизации

Постоянно

3.2

Рассматривать экспертные заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы (при их поступлении в Курганскую областную
Думу)

Комитеты областной
Думы,
Правовое управление

Постоянно
(в установленные
сроки)
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№
п/п
4.

5.

Наименование мероприятия
Взаимодействовать с органами законодательной власти регионов, входящих в состав
Уральского федерального округа, с Советом законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации
Рассмотреть на заседаниях областной Думы и ее комитетов информации

5.1

Ответственный
за исполнение
Председатель
областной Думы

Срок
исполнения
Постоянно

Председатели
комитетов,
Организационный отдел

В течение года

Об исполнении законов Курганской области:
5.1.1
5.1.2

5.1.3
5.1.4

5.1.5

5.1.6
5.1.7
5.1.8

5.1.9

«О государственной молодёжной политике в Курганской области»

Комитет по
социальной политике
«Об охране окружающей среды Курганской области»
Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам
«О поддержке народных художественных промыслов и ремёсел в
Комитет по
Курганской области»
социальной политике
«О дорожном фонде Курганской области»
Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике
«О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Комитет
Курганской области»
по бюджету, финансовой
и налоговой политике
«Об установлении на территории Курганской области случаев, при Комитет по
которых не требуется получение разрешения на строительство»
экономической политике
«О муниципальном жилищном контроле в Курганской области»
Комитет по
экономической политике
«О налоге на имущество организаций на территории Курганской
Комитет
области»
по бюджету, финансовой
и налоговой политике
«О государственной поддержке деятельности общественных
Комитет
объединений в Курганской области»
по социальной политике

1 квартал
2017 года
1 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
3 квартал
2017 года
3 квартал
2017 года
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№
п/п

Наименование мероприятия

5.2

Ответственный
за исполнение
Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам

Срок
исполнения
4 квартал
2017 года

5.1.10

«О регулировании отдельных отношений в области обращения с
отходами производства и потребления на территории Курганской
области»

5.1.11

«Об отдельных положениях оборота земель сельскохозяйственного
назначения на территории Курганской области»

Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам

4 квартал
2017 года

5.1.12

«О здравоохранении в Курганской области»

5.1.13

«О государственной поддержке благотворительной деятельности в
Курганской области»

4 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года

5.1.14

«Об инвестиционной политике в Курганской области»

5.1.15

«О промышленной политике в Курганской области»

Комитет по
социальной политике
Комитет
по законодательству
и государственному
строительству
Комитет по
экономической политике
Комитет по
экономической политике

Комитет по
социальной политике
Комитет по
экономической политике
Комитет по
социальной политике
Комитет по
экономической политике
Комитет по
экономической политике
Комитет по
социальной политике

1 квартал
2017 года
1 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
3 квартал
2017 года

4 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года

О выполнении государственных программ Курганской области:

5.2.1

«Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы

5.2.2

«Развитие автомобильных дорог»

5.2.3

«Дети Зауралья - заботимся вместе!»

5.2.4

«Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы

5.2.5

«Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской
области»
«Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной
молодежи в Курганской области»

5.2.6
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№
п/п

Наименование мероприятия
5.2.7
5.2.8

5.2.9
6.

«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в Курганской области»
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на
2014-2020 годы»
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Курганской области» на 2014 - 2020 годы

Ответственный
за исполнение
Комитет по
социальной политике
Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам
Комитет по
экономической политике

Срок
исполнения
4 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года

Провести иные мероприятия по контролю реализации задач, поставленных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года:
6.1

Заслушать информацию Правительства Курганской области об оценке
эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с
законодательством Курганской области о налогах и сборах

Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике

1 квартал
2017 года

6.2

Рассмотреть отчет начальника УМВД России по Курганской области о
деятельности полиции УМВД России по Курганской области за 2016 год

Председатель
областной Думы

1 квартал
2017 года

6.3

Заслушать информацию о работе по
проектированию и строительству
образовательных организаций в Курганской области на примере города Кургана

Комитет по
социальной политике

1 квартал
2017 года

6.4

Рассмотреть отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Курганской
области за 2016 год

1 квартал
2017 года

6.5
6.6

Рассмотреть отчет Губернатора Курганской области о результатах деятельности
Правительства Курганской области
Заслушать информацию Правительства Курганской области о мерах,
направленных на переход на новую систему организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами

Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике
Председатель
областной Думы
Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам

6.7

Провести публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за
2016 год

Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике

2 квартал
2017 года

2 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
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№
п/п

7.

Наименование мероприятия
6.8

Провести публичные слушания по проекту областного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

6.9

Заслушать отчет Правительства Курганской области об исполнении областного
бюджета по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев 2017 года

6.10

Рассмотреть информации Контрольно-счетной палаты Курганской области
о результатах проведенных контрольных мероприятий

Ответственный
за исполнение
Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике
Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике
Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике

Срок
исполнения
4 квартал
2017 года
В течение года
В течение года

Провести иные мероприятия по реализации задач, поставленных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года:
7.1

Провести заседание Курганской областной Думы с участием представителей
политических партий, не представленных в Курганской областной Думе

Председатель
областной Думы

2 квартал
2017 года

7.2

Провести «Дни депутата Курганской областной Думы в избирательном округе»

Правовое управление

По отдельному
плану

Организационный отдел
8.

Обеспечить работу Центра мониторинга законодательства и правоприменения при Аппарат
Курганской областной Думе
областной Думы

Постоянно

9.

Взаимодействовать с Общественным советом при Курганской областной Думе

Председатель
областной Думы

Постоянно

10.

Организовать работу фракций Курганской областной Думы по реализации задач,
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2016 года

Руководители фракций

По отдельному
плану

11.

Организовать работу по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований
11.1

Организовать и провести заседания Совета руководителей представительных
органов муниципальных районов и городских округов Курганской области (по
отдельным вопросам деятельности общественных объединений, организации и
осуществления общественного контроля в Курганской области)

Сектор по
взаимодействию с
представительными
органами правового
управления

По отдельному
плану
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№
п/п

12.

Наименование мероприятия
11.2

Организовать и провести семинары для выборных и должностных лиц
местного самоуправления

11.3

Взаимодействовать с
Курганской области»

«Совет

муниципальных

образований

Информационно-техническое обеспечение деятельности Курганской областной Думы
по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года
12.1
Организовать общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов
Курганской областной Думы с использованием официального сайта Курганской
областной Думы

Аналитический отдел

Постоянно

Организовать общественный контроль за реализацией нормативных правовых
актов с использованием официального сайта Курганской областной Думы

Аналитический отдел

Постоянно

Поддерживать на официальном сайте Курганской областной Думы в актуальном
состоянии раздел об инициативах Президента Российской Федерации, в том
числе о Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2016 года
12.4
Проводить мониторинг информационной системы Курганской областной Думы,
внедрить современный программно-аппаратный комплекс обнаружения и
предупреждения компьютерных атак
Организовать проведение в Курганской областной Думе «Дней открытых дверей» для
различных социальных групп (экскурсии, участие в расширенных заседаниях комитетов,
областной Думы, Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе)

Аналитический отдел

Постоянно

Отдел информатизации

Постоянно

Аналитический отдел,
Организационный отдел

По отдельному
плану

12.2
12.3

13.

ассоциацией

Ответственный
Срок
за исполнение
исполнения
Сектор по
По отдельному
взаимодействию
плану
с представительными
органами правового
управления,
комитеты областной Думы
Сектор по
Постоянно
взаимодействию с
представительными
органами правового
управления
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№
п/п
14

Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение

Обеспечить деятельность Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе
по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года
14.1
Содействовать в реализации социально значимых инициатив и проектов Аналитический отдел,
Общественной молодежной палаты
Правовое управление
14.2
Содействовать проведению мероприятий Общественной молодежной палаты
Аналитический отдел
14.3

Содействовать участию Общественной молодежной палаты в проведении
общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов

Срок
исполнения

Постоянно
Постоянно

Аналитический отдел,
Правовое управление

Постоянно

15.

Взаимодействовать с Общественной палатой Курганской области, политическими
партиями, «Ассамблеей народов Зауралья», общественными объединениями

Аналитический отдел,
Организационный отдел,
Правовое управление

Постоянно

16.

Принимать участие в работе общественных советов при Правительстве Курганской
области и Губернаторе Курганской области

По отдельному
плану

17.

Принять участие в проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Россия»

Депутаты Курганской
областной Думы, аппарат
областной Думы
Депутаты Курганской
областной Думы, аппарат
областной Думы

18.

Взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению реализации задач,
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года

3 квартал
2017 года

18.1

Провести «День СМИ в Курганской областной Думе»

Пресс-служба

В течение года

18.2

Организовать проведение конкурса социальных проектов «Депутат-СМИнаселение: грани взаимодействия в 2017 году»

Пресс-служба

В течение года

18.3

Осуществлять рассылку информационных материалов и мониторинг средств
массовой информации

Пресс-служба,
Аналитический отдел

Постоянно

18.4

Продолжать практику выступления депутатов Курганской областной Думы в
эфирных и печатных средствах массовой информации

Пресс-служба

По отдельному
плану
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№
п/п

Наименование мероприятия
18.5

Освещать в средствах массовой информации мероприятия Курганской
областной Думы по реализации Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию

Председатель
Курганской областной Думы

Ответственный
за исполнение
Пресс-служба

Срок
исполнения
Постоянно

Д.В. Фролов

