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План  

работы Общественного совета  

при Финансовом управлении Курганской области на 2016 год  

Мероприятие Сроки проведения Ответственные  
 

Участие в расширенной коллегии 
Финансового управления Курганской 
области 

В соответствии с планом 
работы Финансового 
управления области 

По согласованию с заместителем 
Губернатора Курганской области – 
начальником Финансового 
управления Курганской области 

Участие в семинарах, организуемых 
Финансовым управлением Курганской 
области по актуальным вопросам в 
установленной сфере деятельности   

По мере необходимости Лыжин А.В. – председатель 
Общественного совета 

Осуществление общественной экспертизы 
проектов  нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Финансовым 
управлением Курганской области (далее – 
Финансовое управление) 

В течение года Члены Общественного совета при 
Финансовом управлении 
Курганской области (далее – 
Общественный совет) 

Участие в публичных слушаниях по 
проекту областного бюджета на 
очередной год и плановый период 

По плану работы 
Курганской областной 

Думы 

Члены Общественного совета 

Участие в заседаниях рабочей группы 
Финансового управления по 
противодействию коррупции 

Ежеквартально Члены Общественного совета 
 

Участие в заседаниях конкурсной 
комиссии Финансового управления для 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области в 
Финансовом управлении 

По мере необходимости Лыжин А.В. – председатель 
Общественного совета 

Рассмотрение вопросов на заседаниях 
Общественного совета: 
 
 -  О проекте закона «Об исполнении 
областного бюджета за 2015 год» (с 
учётом поступившего заключения Счётной 
палаты) 
 
  - Об эффективности организации и 
осуществлении закупок товаров, работ 
услуг для обеспечения нужд Финансового 
управления Курганской области  
 
- О подходах к формированию и проект 
закона «Об областном бюджете на 
2017год и плановый период 2018-2019 
г.г.»  
 

1 полугодие 
2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 полугодие 
2016 года 

 

 
 
 
Заместители начальника 
Финансового управления 
Курганской области 
Члены Общественного совета 
 
Важенин С.А. – начальник отдела 
общего обеспечения и 
информационных технологий 
Финансового управления 
Курганской области 
 
Заместители начальника, 
начальники отделов Финансового 
управления Курганской области 
Члены Общественного совета 
 

Анализ работы Общественного совета по 
осуществлению общественной экспертизы 
проектов  нормативных правовых актов, 
разрабатываемых Финансовым 
управлением Курганской области за 2016 
год 

2 полугодие 
2016 года 

 Лыжин А.В. – председатель 
Общественного совета 

Утверждение плана работы 
Общественного совета на 2017 год 

2 полугодие 
2016 года 

 

Члены Общественного совета 

 


