
Информация о деятельности общественного совета за 2016 - 2019 годы

№ Форма
проведения

мероприятия
(заседание,

проверка и т.п.)

Дата
проведения

мероприятия

Повестка Результат

2016 год

1. заседание 19.10.2016 1)  Выборы  председателя,  заместителя
председателя  и  секретаря  Общественного
совета  Департамента  экономического
развития Курганской области;
2)  рассмотрение  обращения  Региональной
общественной  организации  общественного
контроля «За права человека» по Курганской
области  (юридический  адрес:  Курганская
область, г. Шадринск, ул. Ефремова, 12).
3)  рассмотрение  показателей  рейтинга  Глав
муниципальных  образований  Курганской
области.

1)  председателем Общественного совета при Департаменте
экономического развития Курганской области избран Болтнев
Николай  Иванович,  заместителем  председателя
Общественного  совета  избрана  Сакулина  Наталья
Евгеньевна,  секретарем  Общественного  совета  избрана
Палаткина Маргарита Ивановна.
2) Рекомендовать Администрации города Шадринска обсудить
вопросы, касающиеся качества продукции ГорПО «Урал», ее
производства,  хранения  и  реализации  с  Региональной
общественной  организации  общественного  контроля  «За
права человека» по Курганской области (юридический адрес:
Курганская область, г. Шадринск, ул. Ефремова, 12).
3)  В  качестве  основных  показателей  рейтинга  Глав
муниципальных образований Курганской области выделить 2
показателя:
-создание новых постоянных рабочих мест ;
-увеличение собственных доходов.
Предложить  для  обсуждения  рабочей  группы  показатели:
степень  благоустройства  населенного  пункта  и  улучшение
качества жизни населения муниципального образования.
Привязать вышеназванные показатели к оплате труда Глав
муниципальных образований.

2. заседание 01.12.2016 1)  Рассмотрение  вопросов  полученных  от
предпринимательского  сообщества
Курганской  области,  касающиеся
нелегальной  торговли  алкоголем  на
территории  Курганской  области;  высокой
стоимости  электроэнергии;  налоговых
каникул  (льготы  для  бизнеса);  торговли

1)  Рекомендовать  Департаменту  экономического  развития
Курганской  области  больше  информировать
предпринимательское  сообщество  Курганской  области  о
мерах  поддержки,  налоговых  льготах,  иной  полезной
информации  через  сайт  Департамента,  через  ГУП
Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области,
на семинарах, рабочих группах, бизнес-сессиях и т. п.



продовольственными  продуктами,  пивом,
одеждой и т. д. в отделениях Почты России;
Федерального закона от 3 июля 2016 года №
290-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  «О  применении
контрольно-кассовой  техники  при
осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных
карт»  и  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации»;  высоких  процентов
по кредитам и т.д.

2)  Рекомендовать  Департаменту  экономического  развития
Курганской  области  проинформировать  лицензиатов  об
отсрочки по вступлению отдельных положений Федерального
закона от 3 июля 2016 года № 290-ФЗ;
3)  Рекомендовать  Департаменту  экономического  развития
Курганской области стимулировать программу  кредитования
субъектов  МСП,  реализующих  проекты  в  приоритетных
отраслях, которая фиксирует процентную ставку по кредитам
в сумме от 50 млн. руб. для субъектов малого бизнеса — 11%
годовых, для среднего бизнеса — 10% годовых.

3. заседание 23.12.2016 1)  Стратегические  направления  развития
Курганской области

Членами  Общественного  совета  в  качестве  основных
проблем региона выделены:
- низкие доходы населения в сравнении с регионами Урала;
- низкое качество городской среды;
-  мало  инициатив  на  местах,  нет  понимания  перспектив
развития на уровне муниципальных органов власти.
Возможные направления развития региона:
-  повышение  комфортности  проживания  и  качества  жизни
населения;
-  выпуск  самобытной  и  оригинальной  продукции  и  услуг
(зауральское качество, продукты из местного сырья (грибы,
ягоды, мед и пр), ручная работа);
-  увеличение  степени  обработки  сельскохозяйственной
продукции  (зерно  не  должно  продаваться,  нужна
переработка (корма для животных, птиц, продукты питания и
пр.);
- развитие реабилитационного кластера (проекты «Развитие
илизаровского  института,  «озеро  Медвежье»,  «Курорты
Зауралья»);
-  формирование  бизнес-  структур  другого  качества
(ответственный бизнес  с достойной оплатой рабочих мест);
-  снятие «тормозов» для развития бизнеса — особенно по
срокам   получения  разрешения  на  строительство,
разработка нормативной базы;
Кроме  того,  особое  внимание  требует  работа  по
обеспечению кадрами (нужны и квалифицированные учителя
физики,  и  агрономы  и  пр.);  решение  проблемы  с
трудоустройством выпускников ВУЗов.



2017 год

4. заседание 06.04.2017 1)  Подведение  итогов  социально-
экономического  положения  Курганской
области за январь-декабрь 2016 года;
2)  Проведение  в  июне  2017  года  конкурса
«Зауралье  -  территория  для  комфортного
проживания  и  успешного  ведения  бизнеса»
(далее  -  конкурс) среди  муниципальных
районов Курганской области (критерии оценки
участников конкурса).

1)  Информацию  Департамента  по   итогам  социально-
экономического  развития  Курганской  области  за  январь-
декабрь 2016 года принять к сведению;
2) Поддержать проведение конкурса  «Зауралье - территория
для комфортного проживания и успешного ведения бизнеса»,
его  проведение  поможет активизации  инвестиционной
деятельности  муниципальных  образований;  развитию
внутреннего  и  въездного  туризма  на  территории
муниципальных  образований;  привлечению  внимания
потенциальных инвесторов к  муниципальным образованиям;
обобщению  и  систематизации  опыта  работы  победителей
конкурса для дальнейшего его распространения.

5. заседание 21.06.2017 О  работе  по  подготовке  проекта  стратегии
социально-экономического  развития
Курганской области на период до 2030 года на
текущем этапе и о задачах на предстоящий
период.

Информацию Департамента о работе по подготовке проекта
стратегии  социально-экономического  развития  Курганской
области на период до 2030 года на текущем этапе и о задачах
на предстоящий период принять к сведению.

6. заседание 30.08.2017 1)  О  реализации  мер  поддержки  малого  и
среднего предпринимательства в  Курганской
области;
2)  О деятельности  АО «Курганская ипотечно-
жилищная  корпорация»  в  сфере  ипотечного
жилищного кредитования  граждан в 2017 году

1)  Рассмотреть  на  следующем  заседании  Общественного
совета причины миграции налогоплательщиков за 1 полугодие
2017 года.

2)  Рекомендовать  АО  «КИЖК»  вести  работу  с  банками-
партнерами,  осуществляющим  выдачу  ипотечных  займов
только на условиях дифференцированных платежей.

7. заседание 03.11.2017 1)  Причины  миграции  налогоплательщиков
(за 1 полугодие 2017 года);
2)  О  развитии  добровольческого
(волонтерского)  движения  в  Курганской
области;
3)  Результативность   взаимодействия
Департамента  экономического  развития
Курганской  с  институтами  гражданского
общества  в  области  в  противодействии
коррупции;

1)  Информацию  начальника  отдела  регистрации  и  учета
налогоплательщиков  УФНС  России  по  Курганской  области
Чубейко О.С. принять к сведению.
2) План мероприятий по развитию волонтерского движения в
Российской Федерации принять к сведению.
3) Информацию Департамента принять к сведению. Признать
работу  Департамента  экономического  развития  Курганской
области  по  взаимодействию  с  институтами  гражданского
общества  в  области  в  противодействии  коррупции
удовлетворительной.

8. заседание 20.12.2017 1)  Итоговые  результаты  и  проблемные 1) Информацию Департамента принять к сведению.



вопросы  внедрения  целевых  моделей  в
Курганской области
2)  План  работы  Общественного  совета  при
Департаменте  экономического  развития
Курганской области на 2018 год.

Рекомендовать  органам  исполнительной  власти  Курганской
области,  ответственным  за  реализацию  целевой  модели
«Получение  разрешения  на  строительство  и
территориальное  планирование»,  касающуюся  показателей
разработки и утверждения программ комплексного развития
транспортной  и  социальной  инфраструктур;  доли
предоставленных  услуг  по  выдаче  ГПЗУ  и  разрешения  на
строительство  в  электронном виде;  доли предоставленных
услуг  по  заключению  договоров  подключения  к  сетям
инженерно-технического обеспечения,  электрическим сетям
по принципу  «одного окна»  через  МФЦ,  целевое  значение
которых  еще  не  достигнуто,  проанализировать  причины
невыполнения вышеназванных показателей, найти способы
решения,  позволяющие  достигнуть  целевые  значения
показателей в установленные сроки.
2)  Утвердить  План  работы  Общественного  совета  при
Департаменте  экономического  развития  Курганской  области
на 2018 год.

2018 год

9. заседание 19.04.2018 1)  Стратегия  социально-экономического
развития  Курганской  области  на  период  до
2030 года;

2)  Об  итогах  работы  государственного
унитарного  предприятия  Курганской  области
«Бизнес-инкубатор  Курганской  области»  за
2017 год и задачах на 2018 год.

1)  Рекомендовать  Департаменту  экономического  развития
Курганской  области  дополнить  Стратегию  социально-
экономического  развития  Курганской  области  на  период  до
2030  года  разделом  по  развитию  некоммерческого  сектора
экономики региона;
2)  Принять  информацию  руководителя  государственного
унитарного  предприятия  Курганской  области  «Бизнес-
инкубатор  Курганской  области»  об итогах  работы
государственного унитарного предприятия Курганской области
«Бизнес-инкубатор Курганской области» за 2017 год и задачах
на  2018  год  к  сведению.  Признать  итоги  деятельности,
государственного  унитарного  предприятия  Курганской
области «Бизнес-инкубатор Курганской области» за 2017 год
в целом, удовлетворительными

10. заседание 21.06.2018 1)  Пути  реализации  Департаментом
экономического развития Курганской области
поставленных  в  Послании  Президента
Российской Федерации задач на 2018 год
2)  Пути  реализации  Департаментом

1)  Информацию  руководителей  структурных  подразделений
Департамента по реализации Департаментом экономического
развития  Курганской  области  поставленных  в  Послании
Президента Российской Федерации задач на 2018 год принять
к сведению;



экономического развития Курганской области
поставленных  в  «Новых  майских  указах»
задач на 2018 год.

2) Поддержать План мероприятий по организации исполнения
указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

11. заседание 28.09.2018 Информация  о  деятельности  Департамента
экономического развития Курганской области
в  сфере  противодействия  коррупции  за  9
месяцев 2018 года.

1)  продолжить  работу  по  направлению  противодействия
коррупции в Департаменте с составлением ежегодного плана
и контролем по его исполнению. 
2) при формировании Плана на 2019 год с учетом требований
Национального  плана  противодействия  коррупции на  2018-
2019  годы,  утвержденного  Указом  Президента  Российской
Федерации  от  29  июня  2018  года  включить  в  План
мероприятие  по  обеспечению  мер  по  повышению
эффективности  кадровой  работы  в  части,  касающейся
ведения  личных  дел  лиц  замещающих  должности
государственной гражданской службы Курганской области в
Департаменте,  в  том  числе  контроля  за  актуализацией
сведений,  содержащихся  в  анкетах,  представляемых  при
поступлении  на  такую  должность,  об  их  родственниках  и
свойственниках  в  целях  выявления  возможного  конфликта
интересов.
3)  Разработать  проект  плана  Департамента  по
противодействию коррупции на 2019 год и представить его на
заседание Общественного совета в 4 квартале 2018 года.

12. заседание 14.12.2018 1)  Пути  реализации  Департаментом
экономического развития Курганской области
поставленных  в  Послании  Президента
Российской  Федерации  задач  (Поручение
Губернатора  Курганской  области  от
10.04.2018 г. № ПГ-01-41/018);
2)  План работы Общественного совета при
Департаменте  экономического  развития
Курганской области на 2019 год;
3)  Комплексный  план  организационной
работы  Правительства  Курганской  области
по  содействию  в  осуществлении
общественного контроля в декабре 2018 года
и на 2019 год;
4)  План  работы  Общественной  палаты

1)  Информацию  руководителей  структурных  подразделений
Департамента по реализации Департаментом экономического
развития  Курганской  области  поставленных  в  Послании
Президента Российской Федерации задач на 2018 годпринять
к  сведению.  Проинформировать  Общественный  совет  на
следующем заседании, какая категория населения Курганской
области находится за чертой бедности.
2)  Взять  за  основу  проект  Плана  работы  Общественного
совета  при  Департаменте  экономического  развития
Курганской области на 2019 год. Дополнить вышеназванный
План  работы  мероприятиями  по  осуществлению
общественного  контроля  (в  рамках  полномочий
Департамента экономического развития Курганской области),
предусмотреть возможность участия членов Общественного
совета  в  рабочих  поездках  ВРИО  Губернатора  Курганской



Курганской  области  по  повышению
эффективности  системы  общественного
контроля  в  Курганской  области  в  декабре
2018 года и на 2019 год;
5)  План  работы  Департамента
экономического развития Курганской области
по противодействию коррупции на 2019 год.

области  Шумкова  В.М.,  создать  рабочие  группы  по
направлениям  работы  Департамента  экономического
развития Курганской области.
3)  Принять к сведению  План работы Общественной палаты
Курганской области по повышению эффективности системы
общественного  контроля  в  Курганской  области  в  декабре
2018 года и на 2019 год.
4)  Принять к сведению  Комплексный план организационной
работы Правительства Курганской области по содействию в
осуществлении общественного контроля в декабре 2018 года
и на 2019 год.
5)  Одобрить  План  работы  Департамента  экономического
развития Курганской области по противодействию коррупции
на 2019 год.

2019 год

13. заседание 25.01.2019 1)  Информация  директора  Департамента
экономического развития Курганской области
о перспективах деятельности Департамента
экономического развития Курганской области
и взаимодействие с Общественным советом
при Департаменте экономического развития
Курганской области.
2)  Осуществление  общественного  контроля
Общественным  советом  при  Департаменте
экономического развития Курганской области
в  соответствии  с  действующим
законодательством;
3)  Выполнение  Департаментом
экономического развития Курганской области
Решения  Общественного  совета при
Департаменте  экономического  развития
Курганской области от 18 апреля 2018 года
(рекомендовать  Департаменту
экономического развития Курганской области
дополнить  Стратегию  социально-
экономического развития Курганской области
на период до 2030 года разделом по развитию
некоммерческого сектора экономики региона)

1)  Информацию  директора  Департамента  экономического
развития  Курганской области о  перспективах  деятельности
Департамента экономического развития Курганской области
и  взаимодействию  с  Общественным  советом  при
Департаменте экономического развития Курганской области
принять к сведению.
2)  Для  осуществления  общественного  контроля  создать
рабочие  группы  при  Общественном  совете  Департамента
экономического развития Курганской области.
Рабочая  группа  -  «Потребительский  рынок,  сфера  услуг»:
Сакулина Н.Е,. Палаткина М.И.
Рабочая группа «Малый бизнес, инвестиции»: Велижанцева
Л.А., Пестерев Е.С.
Рабочая  группа  «Контроль  госзакопок»:  Роговая  В.Г.,
Маслова Л.М.
3)  Информацию  Департамента  принять  к  сведению.
Рекомендовать членам Общественного совета Департамента
экономического  развития  Курганской  области  принимать
участие  в  приеме  по  личным  вопросам  директора
Департамента экономического развития Курганской области.
Рекомендовать  Департаменту  экономического  развития
Курганской области разработать меры, чтобы поднять доходы
населения, разработать «карту проблем» Зауралья.



и  Решения  Общественного  совета  от  14
декабря  2018  года (информировать
Общественный  совет  что  за  категория
населения Курганской области  находится за
чертой бедности).

14. заседание 28.03.2019 1) О внесении изменений в государственную
программу  Курганской  области  «Развитие
ипотечного  жилищного  кредитования  в
Курганской области».
2). Стратегии развития туризма в Курганской
области и дорожной карты, направленной на
ее реализацию.

1)  Информацию  Департамента  принять  к  сведению.
Поддержать проект постановления Правительства Курганской
области  «О  внесении  изменений  в  постановление
Правительства Курганской области  от 26 сентября 2016 года
№ 315».
2)  Поддержать проект  Стратегии  развития  туризма  в
Курганской области на 2019-2023 годы и план мероприятий по
реализации Стратегии развития туризма в Курганской области
на 2019-2023 годы.

15. заседание 27.06.2019 1) Эффективность мер поддержки малого и
среднего предпринимательства в Курганской
области (за 2018 -2019 годы.)

1).  Признать  работу  поддержке малого  и  среднего
предпринимательства  в  Курганской  области  в  целом,
эффективной.


