
П Р О Т О К О Л   № 3  
заседания Общественного совета при  

Финансовом управлении Курганской области   
от 27 сентября 2019 года  

 
 

   Присутствуют: 

 

Соколов Александр Витальевич председатель Общественного совета при Финансовом 
управлении Курганской области; 

Калугина Татьяна Феофановна заместитель председателя Общественного совета при 
Финансовом управлении Курганской области; 

Макеева Валентина Ивановна 
 

секретарь Общественного совета при Финансовом     
управлении Курганской области. 

Члены Общественного совета при Финансовом управлении Курганской области: 
 

Глухова Наталья Леонидовна  

Медведева Татьяна Николаевна   

Петухова Елена Сергеевна   

Приглашены: 
 
Суденко Татьяна Станиславовна 
 
 
Важенин Сергей Александрович 
 
 
 

 
 

начальник отдела правовой работы Финансового управления 
Курганской области; 
 
начальник отдела информационного и документационного 
обеспечения Финансового управления Курганской области. 
 
 

   Кворум соблюден. 

 

 

Повестка заседания Общественного совета при Финансовом управлении Курганской области  
 1. Об организации работы Общественного совета по осуществлению общественного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Финансовым управлением Курганской области; 

 2. Отчет Финансового управления Курганской области о работе с обращениями граждан за третий 
квартал 2019 года; 

3. О пекращении полномочий действующего состава Общественного состава при Финансовом 
упавлении Курганской области. 

 

Слушали по 1 вопросу:  

Соколов А.В.: «В 3 квартале 2019 года рассмотрено 12 проектов нормативных правовых актов, 
разработанных Финансовым управлением Курганской области: 

6 проектов постановлений Правительства Курганской области; 
3 проекта закона Курганской области; 
1 проект постановления Финансового управления Курганской области; 
2 проекта приказов Финансового управления Курганской области. 
Следует отметить, что работа Финансового управления Курганской области в данном направлении 

ведётся эффективно и предложения по направленным проектам отсутствуют.  
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 на официальном интернет-портале правовой информации 
(pravo.gov.ru).». 

 РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 

Слушали по 2 вопросу:  

Важенин С.А.: «В третьем квартале 2019 года в Финансовое управление поступило 32 обращения 
граждан. Обращения поступают как непосредственно в Финансовое управление (25), так и из других органов 
государственной власти (3). Тематика обращений: налогообложение, расходы областного бюджета, 
изменение порядка предоставления льгот и выплат отдельным категориям граждан. По итогам 
рассмотрения даны ответы на все поступившие обращения.». 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 



 

Слушали по 3 вопросу:  

Суденко Т.С: «В соответствии с Положением об Общественном совете при Финансовом управлении 
Курганской области, утвержденным приказом Финансового управления Курганской области от 14 июля     
2016 года № 56 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Финансовом управлении 
Курганской области», срок полномочий действующего состава Общественного совета при Финансовом 
управлении Курганской области заканчивается  31 октября 2019 года. 

В целях формирования состава Общественного совета при Финансовом управлении Курганской 
области (далее – Общественный совет) было направлено письмо в Общественную палату Курганской 
области с просьбой разместить на официальном сайте Общественной палаты Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомление о начале процедуры выдвижения 
кандидатур в состав Общественного совета. 

С 25 июня 2019 года стартовал конкурс по формированию новых составов Общественных советов 
при органах исполнительной власти Курганской области. В течение 30 дней Общественной палатой 
Курганской области осуществлялся прием документов от желающих войти в состав Общественного совета. 

В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов для формирования Общественного 
совета с 1 августа 2019 года процедура по формированию нового состава Общественного совета была 
продлена до 30 августа 2019 года. 

19 сентября 2019 года в Финансовое управление Курганской области поступила выписка из 
протокола заседания Совета Общественной палаты Курганской области от 17 сентября 2019 года № 15. 

В состав Общественного совета были рекомендованы: Соколов А.В.; Петухова Е.С.;               
Есембекова А.У.; Медведева Т.Н.; Макеева В.И.; Варламова Р.А.; Чепелюк Н.Я. 

Финансовое управление Курганской области не позднее 15 дней с момента получения списка 
кандидатур утвердит состав Общественного совета и не позднее чем через месяц после утверждения 
состава Общественного совета будет проведено первое заседание Общественного совета.». 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
 

РЕШИЛИ:  
 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Протокол заседания Общественного совета при Финансовом управлении Курганской области 

разместить на официальном сайте Финансового управления Курганской области. 
 
 

 
Председатель Общественного совета                                                                  А.В. Соколов 
 
 
Секретарь Общественного совета        В.И. Макеева 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Временно исполняющему обязанности 
                                                                                     заместителя Губернатора Курганской  

                                                                                 области – начальника Финансового 
                                                                            управления Курганской области  

 
                                               Ермакову К.Ю. 

 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 Положения об Общественном совете при Финансовом 
управлении Курганской области направляем протокол заседания Общественного совета 
при Финансовом управлении Курганской области № 3 от 27 сентября 2019 года.  
 
 
 
 
Председатель Общественного совета                                                                А.В. Соколов  

 


