
 

 
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПРИКАЗ 
 
 

от     17 февраля 2014г. № 15 

г. Курган  

 
 

Об Общественном совете  
при Финансовом управлении Курганской области 

 
 

В соответствии c постановлением Администрации (Правительства) Курганской 
области от 1 апреля 2005 года № 100 «Об утверждении Положения о Финансовом 
управлении Курганской области», в целях обеспечения согласования общественно 
значимых интересов при решении наиболее важных вопросов в установленной сфере 
деятельности Финансового управления Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовать Общественный совет при Финансовом управлении Курганской 
области. 

2. Утвердить: 
Положение об Общественном совете при Финансовом управлении Курганской 

области согласно приложению 1 к настоящему приказу;  
состав Общественного совета при Финансовом управлении Курганской области 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель Губернатора Курганской области – 
начальник Финансового управления 
Курганской области                                                                                              Е.А.Перминова 
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Приложение 1 к приказу Финансового  
управления Курганской области  
от «_17»_февраля__2014г. № _15_  
«Об Общественном совете при 
Финансовом управлении Курганской 
области» 

 
 

 

Положение 
об Общественном совете при Финансовом управлении Курганской области 

 
1. Настоящее Положение об Общественном совете при Финансовом управлении 

Курганской области определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности 
Общественного совета при Финансовом управлении Курганской области (далее – 
Общественный совет).  

2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-
совещательным органом при Финансовом управлении Курганской области (далее – 
Управление).  

3. Общественный совет создается приказом Управления. Положение об 
Общественном совете и его состав утверждаются приказом Управления.  

4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Курганской области и иными нормативными правовыми актами Курганской области, а 
также настоящим Положением. 

5. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который 
подписывает председатель Общественного совета или его заместитель, 
председательствовавший на заседании, и секретарь Общественного совета. 

Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
6. Задачами Общественного совета являются: 
1) привлечение населения Курганской области к выработке и принятию решений по 

вопросам реализации государственной политики в установленной сфере деятельности 
Управления; 

2) доведение до сведения Управления общественного мнения по принимаемым 
решениям в установленной сфере деятельности Управления; 

3) выработка рекомендаций по стратегии развития установленной сферы 
деятельности Управления; 

4) осуществление общественного контроля за деятельностью Управления. 
7. Для выполнения возложенных задач Общественный совет имеет право: 
1) вносить заместителю Губернатора Курганской области – начальнику 

Финансового управления Курганской области предложения и рекомендации по наиболее 
важным вопросам выработки и проведения государственной политики, нормативного 
правового регулирования в установленной сфере деятельности Управления; 

2) привлекать к участию в заседаниях Общественного совета представителей 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций, в сферу деятельности которых входят вопросы, 
рассматриваемые Общественным советом, в установленном порядке; 

3) направлять представителей Общественного совета в состав комиссии 
Управления по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Курганской области и урегулированию конфликта интересов и  
конкурсной комиссии Управления для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной  гражданской службы Курганской области в Управлении по 
запросу заместителя Губернатора Курганской области – начальника Финансового 
управления Курганской области; 
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4) по согласованию с заместителем Губернатора Курганской области – 
начальником Финансового управления Курганской области принимать участие в 
заседаниях коллегии Управления и иных мероприятиях, проводимых в соответствии с 
планами работы Управления. 

8. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности. Члены Общественного совета участвуют в его работе на общественных 
началах. 

9. Кандидатами, выдвигаемыми в члены Общественного совета, могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к членам Общественной палаты Курганской области в соответствии с 
Законом Курганской области от 7 ноября 2006 года № 193 «Об общественной палате 
Курганской области».  

10. Состав Общественного совета формируется по согласованию с научными и 
образовательными организациями, деятельность которых связана с установленной 
сферой деятельности Управления, с общественной организацией ветеранов, созданной в 
Управлении, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в 
Управлении, на основании запроса заместителя Губернатора Курганской области – 
начальника Финансового управления Курганской области.  

11. Срок полномочий членов Общественного совета - три года со дня первого 
заседания Общественного совета. 

12. В случае досрочного прекращения полномочий членов Общественного совета, 
новые члены Общественного совета вводятся в его состав в порядке, определяемом 
пунктом 10 настоящего Положения. 

13. В состав Общественного совета входят председатель, его заместитель, 
секретарь и члены комиссии. Все члены Общественного совета при принятии решений 
обладают равными правами. В отсутствие председателя Общественного совета его 
обязанности исполняет заместитель председателя Общественного совета. 

14. Председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь 
Общественного совета избираются из состава Общественного совета на 
организационном заседании путем открытого голосования. 

15. Член Общественного совета принимает личное участие в заседаниях и других 
мероприятиях, проводимых в рамках работы  Общественного совета. 

16. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы на календарный год, утвержденным председателем Общественного 
совета и согласованным с заместителем Губернатора Курганской области – начальником 
Финансового управления Курганской области.  

17. Основной формой работы Общественного совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при условии 
присутствия на заседании не менее половины состава членов Общественного совета.  

18. Повестка заседания Общественного совета формируется на основе 
предложений членов Общественного совета, заместителя Губернатора Курганской 
области – начальника Финансового управления Курганской области.  

Утвержденная председателем Общественного совета повестка заседания 
Общественного совета с указанием даты, времени и места его проведения направляется 
заместителю Губернатора Курганской области – начальнику Финансового управления 
Курганской области не позднее, чем за пять дней до дня проведения заседания 
Общественного совета. 

19. Заседания Общественного совета являются открытыми.  
20. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Общественного совета путем открытого 
голосования. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного 
совета, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания 
Общественного совета. 
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21. Копии протокола заседания Общественного совета в трехдневный срок со дня 
заседания направляются членам Общественного совета, заместителю Губернатора 
Курганской области – начальнику Финансового управления Курганской области, а также 
по решению Общественного совета – иным заинтересованным лицам. 

22. Председатель Общественного совета:  
вносит предложения заместителю Губернатора Курганской области – начальнику 

Финансового управления Курганской области по изменению состава Общественного 
совета; 

организует деятельность Совета, ведет его заседания, распределяет обязанности 
и поручения между членами Общественного совета, осуществляет общий контроль за 
выполнением планов работы Общественного совета и исполнением решений 
Общественного совета; 

назначает дату и время проведения заседания Общественного совета, утверждает 
повестку заседания Общественного совета; 

подписывает от имени Общественного совета все документы, связанные с 
выполнением возложенных на Общественный совет задач; 

взаимодействует с руководством Управления по вопросам реализации решений 
Общественного совета. 

23. Заместитель председателя Общественного совета: 
обеспечивает организацию взаимодействия Общественного совета со 

структурными подразделениями Управления; 
исполняет обязанности председателя Общественного совета в период его 

отсутствия. 
24. Секретарь Общественного совета: 
осуществляет подготовку проектов планов работы Общественного совета, повесток 

заседаний Общественного совета, по поручению председателя Общественного совета – 
иных документов, связанных с выполнением возложенных на Общественный совет задач; 

согласовывает с председателем Общественного совета список лиц, приглашенных 
на его заседание; 

информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке его 
заседания, а также об утвержденных планах работы Общественного совета;  

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку 
материалов к заседанию по вопросам, включенным в повестку заседания Общественного 
совета;  

ведет протоколы заседаний Общественного совета;  
осуществляет текущий контроль за выполнением планов работы Общественного 

совета и исполнением поручений председателя Общественного совета и его 
заместителя; 

ведет делопроизводство Общественного совета. 
25. Члены Общественного совета: 
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым им вопросам; 
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых Общественным 

советом вопросов, высказывают свое мнение, вносят предложения, замечания и 
поправки к проектам планов работы Общественного совета, повестки заседания 
Общественного совета, порядку ведения заседаний Общественного совета, а также к 
проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета; 

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании; 
обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 
26. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного 

совета осуществляют отдел общего обеспечения и информационных технологий 
Управления и отдел правовой и кадровой работы Управления. 
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27. Выход из состава Общественного совета осуществляется по заявлению члена 
Общественного совета. 
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Приложение 2 к приказу Финансового  
управления Курганской области        
от «_17»_февраля__2014г. № _15_      
«Об Общественном совете при  
Финансовом управлении Курганской  
области»  

 
 
 

Состав 
членов Общественного совета  

при Финансовом управлении Курганской области 
 
 

Глухова   
Наталья Леонидовна 

– главный бухгалтер Федерального государственного 
   бюджетного образовательного учреждения  высшего 
   профессионального образования «Курганская 
   государственная сельскохозяйственная академия 
   имени Т.С.Мальцева» (по согласованию); 
 

Калугина 
Татьяна Феофановна 
 

- ветеран Финансового управления Курганской области        
  (по согласованию); 
 

Кыштымова  
Алла Петровна 

- председатель Совета ветеранов Финансового     
  управления Курганской области (по согласованию); 
 

Лыжин  
Александр Васильевич 

- ветеран Финансового управления Курганской области        
  (по согласованию); 
 

Медведева  
Татьяна Николаевна 

 - к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Финансы  
   и кредит»  Федерального государственного      
   бюджетного образовательного учреждения  высшего      
   профессионального образования «Курганская     
   государственная сельскохозяйственная академия им.         
   Т.С.Мальцева» (по согласованию); 

 
Самойлов  
Михаил Сергеевич 

- ветеран Финансового управления Курганской области   
  (по согласованию); 
 

Соколов  
Александр Витальевич 

- заместитель директора Курганского филиала     
  федерального государственного бюджетного  
  образовательного учреждения  высшего 
  профессионального образования «Российская    
  академия народного хозяйства и государственной     
  службы при Президенте Российской Федерации»  
  (по согласованию); 
 

Чернев  
Максим Николаевич 

- председатель Первичной  профсоюзной организации    
  Финансового управления Курганской области  
  (по согласованию); 
       

Яхонтов   
Валерий Иванович  

- к.т.н., доцент, директор Курганского филиала  
  федерального государственного бюджетного  
  образовательного учреждения  высшего 
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  профессионального образования «Российская   
  академия народного хозяйства и государственной    
  службы при Президенте Российской Федерации»  
  (по согласованию). 

 


