
П Р О Т О К О Л   №2   
заседания Общественного совета при  

Финансовом управлении Курганской области   
от «25» декабря 2015 года  

 
 

   Присутствуют: 
 

Лыжин Александр Васильевич председатель Общественного совета  при Финансовом    
управлении Курганской области; 

Кыштымова Алла Петровна 
 

  секретарь Общественного совета  при Финансовом     
  управлении Курганской области. 

       Члены Общественного совета  при Финансовом управлении Курганской области: 
 

Глухова Наталья Леонидовна 
      

главный бухгалтер Федерального ГОУ ВО «Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева»;  

Медведева Татьяна Николаевна  к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Финансы и 
кредит» ГОУ ВО «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева»;  

Калугина Татьяна Феофановна  ветеран Финансового управления Курганской области; 

Самойлов Михаил Сергеевич  ветеран Финансового управления Курганской области;  

Чернев Максим Николаевич председатель Первичной профсоюзной организации 
Финансового управления Курганской области.   

Приглашены: 
 
Голощапов  Александр Иванович 
 
Соложенцева Ольга Николаевна 
 
Важенин Сергей Александрович  
 
Суденко Татьяна Станиславовна 
 
Чарухина Ирина Владимировна 

 
 
заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области; 
заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области – начальник отдела отраслевого 
финансирования; 
начальник отдела общего обеспечения и 
информационных технологий Финансового управления 
Курганской области; 
начальник отдела правовой и кадровой  работы 
Финансового управления Курганской области; 
ведущий специалист отдела правовой и кадровой  
работы Финансового управления Курганской области. 
 

   Кворум соблюден. 
 
Повестка заседания Общественного совета при Финансовом управлении Курганской   

области   
 

1. Отчет Финансового управления Курганской области о работе с обращениями граждан за 
2015 год;     
 2. Об организации работы Общественного совета по осуществлению общественной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Финансовым управлением 
Курганской области; 
 3. Утверждение плана работы Общественного совета на 2016 год. 

 
Слушали по 1 вопросу:  
Важенин С.А.: «За 2015 год в Финансовом управлении Курганской области рассмотрено 47 

обращений граждан. Обращения поступают как непосредственно в Финансовое управление, так и 
из других органов государственной власти, в том числе, из Управления Президента Российской 
Федерации по работе с обращениями граждан, Федеральной налоговой службы, Прокуратуры 
Курганской области, Государственной Думы Российской Федерации, Курганской областной Думы. 
Рассмотрены вопросы, заданные Губернатору Курганской области во время прямого эфира 
программы «Наше время». С устными жалобами и заявлениями граждане не обращались. 



Тематика обращений: налогообложение, вопросы заработной платы, оплата муниципальных 
контрактов, оказание материальной помощи. По итогам рассмотрения даны ответы на все 
поступившие обращения.  

В целях своевременного информирования населения нормативные правовые акты на 
стадии проекта и после утверждения размещаются в установленные сроки на сайте Финансового 
управления Курганской области, а также публикуются в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир».  

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
                

Слушали по 2 вопросу:  
Лыжин А.В.: «В течение 2015 года рассмотрен 31 проект нормативного правового акта, 

разработанный Финансовым управлением Курганской области.  
Большинство проектов (67% - 21) вносят изменения в ранее принятые нормативные 

правовые акты в связи с изменениями в законодательстве (14 - в приказы и постановления 
Финансового управления, 7 – в постановления и распоряжения Правительства Курганской 
области). 

Шесть проектов распоряжений Правительства Курганской области предусматривают 
внесение изменений в ранее принятые законы Курганской области. 

Четыре проекта приказов и постановлений Финансового управления связаны с 
увеличением полномочий финансового органа. 

Следует отметить, что работа Финансового управления Курганской области в данном 
направлении ведётся эффективно и предложения по направленным проектам отсутствуют.  

Для активизации работы Общественного совета в проведении обсуждения проектов вношу 
следующие предложения: 

- направлять пояснительную записку вместе с текстом проекта, как этого требует п. 3 
приложения к постановлению Правительства Курганской области № 97 от 24.03.2014г. (в прошлом 
году пояснения содержались в тексте письма, потом его унифицировали до ссылки на 
Постановление №97, а пояснительная записка содержится только в 38% направляемых писем);  

- для оперативного рассмотрения проектов нормативных правовых актов создавать рабочие 
группы, в необходимых случаях, с приглашением разработчиков рассматриваемого проекта 
нормативного акта.   

Предлагаю для усовершенствования общественной экспертизы озвучить свои 
предложения по получению в свой адрес проектов нормативных правовых актов.».   

 
РЕШИЛИ: для оперативного рассмотрения проектов нормативных правовых актов 

создавать рабочие группы, в необходимых случаях, с приглашением разработчиков 
рассматриваемого проекта нормативного акта. Также проекты нормативных правовых актов, 
разрабатываемые Финансовым управлением Курганской области, направлять на электронный 
адрес членов Общественного совета для оперативного рассмотрения.». 
 

 
Слушали по 3 вопросу:  
Лыжин А.В.: «Предлагаю рассмотреть проект плана работы Общественного совета на 2016 

год и утвердить его.».  
 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы Общественного совета на 2016 год  
 
 
 
Председатель Общественного совета                                                         А.В. Лыжин 
 
Секретарь  Общественного совета А.П. Кыштымова 

 
 
 

 


