ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2016 г. N 276
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 180)
В целях выработки предложений и рекомендаций по реализации Закона Курганской области от 2 июля
2015 года N 57 "О стратегическом планировании в Курганской области" Правительство Курганской области
постановляет:
1. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам стратегического планирования в Курганской
области согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Создать рабочую группу по вопросам стратегического планирования в Курганской области и утвердить
ее состав согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Губернатора
Курганской области.
Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 12 сентября 2016 г. N 276
"О рабочей группе по вопросам
стратегического планирования
в Курганской области"
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Рабочая группа по вопросам стратегического планирования в Курганской области (далее - рабочая
группа) является коллегиальным органом, созданным в целях выработки предложений и рекомендаций по
реализации Закона Курганской области от 2 июля 2015 года N 57 "О стратегическом планировании в Курганской
области", оперативной и качественной подготовки материалов и проектов правовых актов Курганской области в
сфере стратегического планирования.
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами Курганской области,
указами и распоряжениями Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства Курганской области, а также настоящим Положением.
3. Задачами рабочей группы являются:

подготовка предложений и рекомендаций по разработке и корректировке документов стратегического
планирования Курганской области;
разработка рекомендаций и предложений по приоритетным направлениям социально-экономического
развития Курганской области;
оперативное взаимодействие участников стратегического планирования по вопросам стратегического
планирования в Курганской области;
оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области социально-экономического
развития Курганской области, и подготовка предложений по их совершенствованию.
4. Рабочая группа имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое
либо межведомственное управление (далее - органы исполнительной власти Курганской области), органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (далее - органы местного
самоуправления), общественных, научных и иных организаций материалы, предложения и замечания,
необходимые для решения вопросов, отнесенных к компетенции рабочей группы;
приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления,
объединений профсоюзов и работодателей, хозяйствующих субъектов, общественных, научных и иных
организаций для совместного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции рабочей группы;
создавать подгруппы для обсуждения и подготовки предложений по отдельным вопросам, отнесенным к
компетенции рабочей группы.
5. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, заместителя руководителя
рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
6. Члены рабочей группы принимают участие в ее работе на общественных началах.
7. Заседания рабочей группы проводятся руководителем рабочей группы, а в его отсутствие или по его
поручению - заместителем руководителя рабочей группы.
8. Заседание рабочей группы считается правомочным при условии присутствия на нем не менее половины
от числа членов рабочей группы.
9. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях
членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании рабочей группы и секретарем рабочей группы.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей
группы.
Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
10. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на заседаниях
рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол заседания рабочей группы или приобщается к
протоколу в письменной форме.
11. Дата, место и время проведения заседания рабочей группы определяются руководителем рабочей
группы.
12. Члены рабочей группы извещаются о дате, времени, месте и повестке заседания рабочей группы
секретарем рабочей группы не позднее пяти рабочих дней до дня проведения заседания рабочей группы.

13. Материалы заседаний рабочей группы являются открытыми и в срок, не превышающий пяти рабочих
дней со дня проведения заседания рабочей группы, размещаются на официальном сайте Департамента
экономического развития Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Департамент
экономического развития Курганской области.

Приложение 2
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 12 сентября 2016 г. N 276
"О рабочей группе по вопросам
стратегического планирования
в Курганской области"
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 29.05.2017 N 180)
Первый заместитель Губернатора Курганской области, руководитель рабочей группы по вопросам
стратегического планирования в Курганской области (далее - рабочая группа);
заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического
Курганской области, заместитель руководителя рабочей группы;

развития

первый заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области - начальник
Управления стратегического планирования и прогнозирования, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
ведущий научный сотрудник лаборатории экономики и инновационного развития Федерального
государственного бюджетного научного учреждения "Курганский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства" (по согласованию);
депутат Курганской областной Думы (по согласованию);
депутат Курганской областной Думы (по согласованию);
директор Департамента образования и науки Курганской области;
директор Некоммерческого партнерства
согласованию);

"Центр

кластерного

развития

Курганской

области"

(по

заместитель Губернатора Курганской области - начальник Финансового управления Курганской области;
заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области - начальник Управления
организации медицинской помощи;
заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области - начальник Управления водного хозяйства и недропользования;

заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области - начальник Управления строительства и государственной экспертизы;
заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской
области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник Управления
гражданской защиты (по согласованию);
заместитель начальника Управления культуры Курганской области - начальник отдела искусства и
кадровой работы;
заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области заведующий сектором туризма и аналитической работы;
заместитель Председателя Курганской областной Думы - председатель комитета Курганской областной
Думы по бюджету, финансовой и налоговой политике (по согласованию);
заместитель Председателя Курганской областной Думы - председатель комитета Курганской областной
Думы по экономической политике (по согласованию);
заместитель председателя Объединения организаций профессиональных союзов "Федерация профсоюзов
Курганской области" (по согласованию);
начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области;
первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области;
первый заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской
области - начальник Управления имущественных и земельных отношений;
первый заместитель директора Департамента промышленности, транспорта,
Курганской области;

связи

и

энергетики

первый заместитель начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области;
Председатель Курганской областной Думы (по согласованию);
председатель Курганского регионального объединения работодателей
предпринимателей" (по согласованию);

"Союз

промышленников

и

председатель Совета Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию);
Председатель Правления ассоциации "Совет муниципальных образований Курганской области" (по
согласованию);
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Курганский государственный университет" (по согласованию);
ученый секретарь федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научный центр
"Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А.Илизарова" Министерства
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию).

