КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “26” февраля 2019 г.

№ 51

О мероприятиях Курганской областной
Думы
по
реализации
Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации 2019 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 2019 года
(приложение).
2. Снять с контроля постановление Курганской областной
Думы от 27 марта 2018 года № 104 «О мероприятиях Курганской
областной Думы по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
2018 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
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Приложение к постановлению
Курганской областной Думы
от «26» февраля 2019 года № 51
«О мероприятиях Курганской областной
Думы по реализации Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации 2019 года»
Мероприятия Курганской областной Думы
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 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

Комитет
по экономической
политике
Губернатор
Курганской области

I квартал

Законы Курганской области:
1.1.1

1.1.2

О внесении изменения в статью 2 Закона Курганской области
«Об установлении на территории Курганской области случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство»
О внесении изменения в статью 25 Закона Курганской области
«О культурной деятельности на территории Курганской области»

I квартал
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№
п/п

Ответственный
за исполнение
О внесении изменения в статью 25 Закона Курганской области Губернатор
«О библиотечном деле в Курганской области»
Курганской области
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
Губернатор
медицинского страхования Курганской области за 2018 год
Курганской области
Об исполнении областного бюджета за 2018 год
Губернатор
Курганской области
О внесении изменения в Закон Курганской области «О правовом Комитет по социальной
регулировании отношений в сфере образования на территории политике
Курганской области»
О
внесении
изменений
в
Закон
Курганской
области Комитет по социальной
«О здравоохранении в Курганской области»
политике

Срок
исполнения
I квартал

1.1.8

О внесении изменений в Закон Курганской области «О государственной Комитет по аграрной
охране объектов культурного наследия (памятников истории и политике и природным
культуры), находящихся на территории Курганской области»
ресурсам

II квартал

1.1.9

О внесении изменений в Закон Курганской области «Об охране Комитет по аграрной
окружающей среды Курганской области»
политике и природным
ресурсам

II квартал

1.1.10

Об утверждении Стратегии социально-экономического
Курганской области на период до 2030 года

II квартал

1.1.11

О внесении изменений в Закон Курганской области «О дополнительных Комитет по социальной
видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без политике
попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на
содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством),
в приемной семье»

Наименование мероприятия

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.1.7

развития Губернатор
Курганской области

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

II квартал
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№
п/п

Ответственный
за исполнение
Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период Губернатор
2021 и 2022 годов
Курганской области

Срок
исполнения
IV квартал

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Курганской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
О величине прожиточного минимума пенсионера в Курганской области
на 2020 год

Губернатор
Курганской области

IV квартал

Губернатор
Курганской области

IV квартал

Наименование мероприятия

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном Губернатор
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Курганской области

в течение года

1.1.16

О внесении изменений в Закон Курганской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Курганской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»
О
внесении
изменений
в
Закон
Курганской
области
«О градостроительной деятельности в Курганской области»

Губернатор
Курганской области

в течение года

Комитет
по экономической
политике

в течение года

1.1.17

1.1.18

О внесении изменений в некоторые законы Курганской области о Губернатор
налогах
Курганской области

в течение года

1.1.19

О внесении изменений в Закон Курганской области «О регулировании Комитет
отдельных отношений в области обращения с отходами производства и по аграрной политике и
потребления на территории Курганской области»
природным ресурсам

в течение года
после внесения
изменений в
федеральное
законодательство

5

№
п/п

Наименование мероприятия
1.2

1.2.2

«О мероприятиях Курганской областной Думы по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» на 2019-2020 годы»
«О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Кургана»

«О региональном этапе Всероссийского конкурса молодежи
образовательных и научных организаций на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива»
Рассматривать проекты федеральных законов, поступающие в Курганскую областную
Думу
1.2.3

3.

4.

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

4.1

Срок
исполнения

Постановления Курганской областной Думы:
1.2.1

2.

Ответственный
за исполнение
Председатель
областной Думы

I квартал

Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам
Председатель
областной Думы

I квартал

Комитеты
областной Думы

В течение года

Председатель
областной Думы

Постоянно

Председатели
комитетов,
организационный отдел

В течение года

Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам
Комитет по
экономической политике

I квартал

III квартал

Об исполнении законов Курганской области:
4.1.1

«Об экологическом просвещении и формировании экологической
культуры на территории Курганской области»

4.1.2

«Об установлении на территории Курганской области случаев,
при которых не требуется получение разрешения на строительство»

II квартал
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№
п/п

Наименование мероприятия
4.1.3

Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам
4.1.5
Комитет по бюджету,
финансовой и налоговой
политике
4.1.6
«О промышленной политике в Курганской области»
Комитет по
экономической политике
4.1.7
«Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых Комитет по аграрной
продуктов в Курганской области»
политике и природным
ресурсам
О выполнении государственных программ Курганской области:
4.1.4

4.2

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

Ответственный
за исполнение
Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам

«О
бесплатном
предоставлении
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства на территории Курганской
области»
«О налоге на имущество организаций на территории Курганской
области»

4.2.1

«Развитие автомобильных дорог»

4.2.2

«Развитие жилищного строительства»

4.2.3

«Развитие
области»

4.2.4

«Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы

ипотечного

жилищного

кредитования

в

Курганской

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

Срок
исполнения
II квартал

II квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал

I квартал
II квартал
II квартал
II квартал
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№
п/п

5.

Ответственный
за исполнение
4.2.5
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области»
Комитет по аграрной
политике и природным
ресурсам
4.2.6
«Развитие здравоохранения» (в части реализации подпрограммы Комитет по социальной
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»)
политике
4.2.7
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы
Комитет
по экономической
политике
4.2.8
Государственная программа Курганской области в сфере социальной Комитет по социальной
защиты населения на 2014 - 2020 годы (в части организации работы по политике
предоставлению социальных услуг на дому, в том числе с учетом
индивидуальной нуждаемости)
4.2.9
Государственная программа Курганской области, направленная на
Комитет по
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономической политике
экономику Курганской области, на 2014-2019 годы
4.2.10
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в
Комитет по
Курганской области» на 2014-2020 годы
экономической политике
4.2.11
«Развитие культуры Зауралья» на 2014 - 2020 годы» (в части
Комитет по социальной
строительства и реконструкции учреждений культуры, находящихся
политике
на территории сельских поселений)
4.2.12
«Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на
Комитет по аграрной
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»
политике и природным
ресурсам
Провести иные мероприятия по контролю реализации задач, поставленных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года:
Наименование мероприятия

5.1

Заслушать информацию Правительства Курганской области о распределении
финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на
развитие агропромышленного комплекса Курганской области

Комитет по бюджету,
финансовой и налоговой
политике

Срок
исполнения
II квартал
II квартал
III квартал
III квартал

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

I квартал
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№
п/п

Наименование мероприятия
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.

Заслушать Доклад уполномоченного при Губернаторе Курганской области по
правам ребенка о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов
ребенка в 2018 году
Заслушать информацию Правительства Курганской области о распределении
финансовых средств, предусмотренных в областном бюджете на 2019 год на
развитие системы общего образования Курганской области
Провести публичные слушания по проекту областного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
Заслушать информацию Правительства Курганской области о мероприятиях,
проводимых на территории Курганской области, направленных на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
Заслушать отчет Правительства Курганской области об исполнении областного
бюджета по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев 2019 года
Рассмотреть информации Контрольно-счетной палаты Курганской области
о результатах проведенных контрольных мероприятий

Ответственный
за исполнение
Комитет по социальной
политике

Срок
исполнения
I квартал

Комитет по бюджету,
финансовой и налоговой
политике
Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике
Комитет
по социальной политике

II квартал

Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике
Комитет
по бюджету, финансовой
и налоговой политике

В течение года

IV квартал
IV квартал

В течение года

Провести иные мероприятия по реализации задач, поставленных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года:
6.1

Принять участие в круглом столе комитета Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
по теме «Нормативное и правовое регулирование цифровизации в российских
регионах»

Комитет по
экономической политике

I квартал
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Председатель
областной Думы

Срок
исполнения
II квартал
постоянно

6.2

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

6.3

Организовать деятельность рабочей группы по рассмотрению вопроса об
обеспечении медицинскими кадрами организаций здравоохранения Курганской
области (в том числе расположенных в малых городах)

Комитет

Организовать деятельность рабочей группы по вопросам обеспечения доступности
и качества образования на территории Курганской области

Комитет

6.4

по социальной политике
постоянно

по социальной политике

7.

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

Постоянно

8.

Взаимодействовать с Общественным советом при Курганской областной Думе

Председатель
областной Думы

Постоянно

9.

Организовать работу фракций Курганской областной Думы по реализации задач,
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2019 года

Руководители фракций

По отдельному
плану

10.

Организовать работу по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований
10.1

10.2

Организовать и провести заседание Совета руководителей представительных Сектор по
органов муниципальных районов и городских округов Курганской области взаимодействию с
(в части обеспечения медицинскими кадрами организаций здравоохранения)
представительными
органами правового
управления
Взаимодействовать с ассоциацией «Совет муниципальных образований Сектор по
взаимодействию с
Курганской области»
представительными
органами правового
управления

По отдельному
плану

Постоянно
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№
п/п
11.

Ответственный
за исполнение
Организовать информационно-техническое обеспечение деятельности Курганской областной Думы
по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

11.1

Организовать общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов
Курганской областной Думы с использованием официального сайта Курганской
областной Думы

Аналитический отдел

Постоянно

11.2

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

Аналитический отдел

Постоянно

11.3

Поддерживать на официальном сайте Курганской областной Думы в актуальном
состоянии раздел о Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации

Аналитический отдел

Постоянно

Аналитический отдел,
организационный отдел

По отдельному
плану

12.

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)

13.

Обеспечить деятельность Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе
по реализации задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года
13.1 Содействовать в реализации социально значимых инициатив и проектов Аналитический отдел,
Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе
правовое управление
13.2 Содействовать проведению мероприятий Общественной молодежной палаты при Аналитический отдел
Курганской областной Думе
13.3

Содействовать участию Общественной молодежной палаты при Курганской
областной Думе в проведении общественной экспертизы проектов нормативных
правовых актов

Аналитический отдел,
правовое управление

Постоянно
Постоянно
Постоянно

11

№
п/п
14.

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

Ответственный
за исполнение
Аналитический отдел,
организационный отдел,
правовое управление

Срок
исполнения
Постоянно

Депутаты областной
Думы, аппарат
областной Думы

По отдельному
плану

15.

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

16.

Взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению реализации задач,
поставленных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года

Председатель
Курганской областной Думы

Д.В. Фролов

