
П Р О Т О К О Л   №1    
заседания Общественного совета при  

Финансовом управлении Курганской области   
от «30» июня 2015 года  

 

 

   Присутствуют: 

 

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

Яхонтов Валерий Иванович заместитель председателя 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: 

 
Калугина Татьяна Феофановна  

 

Самойлов Михаил Сергеевич   

Соколов Александр Витальевич    

Чернев Максим Николаевич  

 
Приглашен: 
 
Важенин Сергей Александрович  

 
 
 
начальник отдела общего обеспечения и 
информационных технологий Финансового 
управления Курганской области 

  
  Кворум соблюден. 

 

 

Повестка заседания Общественного совета при Финансовом управлении 

Курганской области оглашается Кыштымовой А.П.: 
 

«1. Отчет Финансового управления Курганской области о работе с обращениями 
граждан за первое полугодие 2015 года.     

2. О выполнении Плана работы Общественного совета при Финансовом 
управлении Курганской области за первое полугодие 2015 года».         

 

Слушали по 1 вопросу:  

Важенин С.А.: «В первом полугодии 2015 года в Финансовом управлении 
Курганской области рассмотрено 26 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».».  

 
                                    

Слушали по 2 вопросу:  

Лыжин А.В.: «В первом полугодии 2015 года проведена общественная экспертиза    
10 проектов нормативных правовых актов, разработанных Финансовым управлением 
Курганской области. 

На официальном сайте  Финансового управления Курганской области создан 
раздел «Общественный совет при Финансовом управлении Курганской области». Данный 
раздел содержит Положение об Общественном совете при Финансовом управлении 
Курганской области, его состав, план работы и контактные данные. 

Ежеквартально в заседаниях рабочей группы Финансового управления Курганской 
области по противодействию коррупции участвует представитель Общественного совета 
при Финансовом управлении Курганской области Кыштымова А.П.».  

 

 

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

Курганской области разместить на официальном сайте Финансового управления 
Курганской области. 

3. Осуществлять обзор изменений федерального бюджетного 
законодательства, подготовку предложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты Курганской области.  

4. Провести заседание Общественного совета при Финансовом управлении 
Курганской области в декабре 2015 года. 

 
 
Подписи:                                                                                         Лыжин А.В. 

                                                                                                        Яхонтов В.И. 

                                                                                                        Калугина Т.Ф. 

                                                                                                        Самойлов М.С. 

                                                                                                        Соколов А.В. 

                                                                                                        Чернев М.Н. 

                                                                                                        Важенин С.А. 

 

Секретарь:                                                                                      Кыштымова А.П. 

 

 

 

 

 



Исполняющему обязанности 
заместителя Губернатора 
Курганской области – 
начальнику Финансового 
управления Курганской 
области  
Пустозерову Р.Л. 

 
 
 
 

В соответствии с пунктом 21 Положения об Общественном совете при Финансовом 
управлении Курганской области направляем протокол заседания Общественного совета 
при Финансовом управлении Курганской области №1 от 30 июня 2015 года.  
 
 
 
 
Председатель Общественного совета                                                          А.В. Лыжин  

 


