
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О Межведомственной координационной комиссии 
по вопросам повышения финансовой грамотности населения 

Курганской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от  25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения
финансовой  грамотности  в  Российской  Федерации  на  2017-2023  годы»
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  Межведомственную  координационную  комиссию по
вопросам  повышения  финансовой  грамотности  населения  Курганской
области.

2.  Утвердить  Положение о  Межведомственной  координационной
комиссии по  вопросам  повышения  финансовой  грамотности  населения
Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить  состав Межведомственной  координационной  комиссии
по  вопросам  повышения  финансовой  грамотности  населения  Курганской
области согласно приложению 2 к настоящему постановлению .

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  начальника  Финансового
управления Курганской области.

        Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Юрина Ирина Викторовна
(3522) 42-93-36
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Курганской области

                                                                  от «____»_________ 2021 года № _____
«О Межведомственной координационной
комиссии по вопросам повышения 
финансовой грамотности населения 
Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межведомственной координационной комиссии по вопросам

 повышения финансовой грамотности населения Курганской области
 

I. Общие положения
 

1. Межведомственная  координационная  комиссия  по  вопросам
повышения финансовой грамотности населения Курганской области (далее –
Комиссия) является коллегиальным органом, созданным с целью координации
деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской
области,  Отделения  по  Курганской  области  Уральского  главного  управления
Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение Банка России),
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области,  общественных  объединений  и  иных  организаций  по  реализации
Стратегии  повышения  финансовой  грамотности  в  Российской  Федерации  на
2017  –  2023  годы  (далее  –  Стратегия),  утвержденной  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  25  сентября  2017  года  №  2039-р
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017-2023 годы».

2. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  Президента
Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства
Российской  Федерации,  законами  и  нормативными  правовыми  актами
Курганской области, а также настоящим Положением

 
II. Задачи и функции Комиссии

 
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация  взаимодействия  заинтересованных  сторон  по

реализации Стратегии и контроль за ее реализацией;
2) анализ хода реализации Стратегии и подготовка предложений по ее

совершенствованию.
4. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) обеспечение  взаимодействия  органов  исполнительной  власти

Курганской  области,  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной власти, образовательных, финансово-кредитных, страховых и
иных  организаций,  средств  массовой  информации  в  ходе  реализации  на
территории  Курганской  области  мероприятий,  направленных  на  повышение
финансовой грамотности населения;

2)  разработка  и  корректировка  ежегодного  плана  мероприятий  по
реализации Стратегии на территории Курганской области;
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3)  контроль  за  подготовкой  и  осуществлением  мероприятий  по
повышению финансовой грамотности населения Курганской области;

4)  анализ  и  оценка  эффективности  мероприятий  по  реализации
Стратегии.

III. Порядок организации работы Комиссии
 

5. Комиссию возглавляют заместитель Губернатора Курганской области -
начальник  Финансового  управления  Курганской  области  и  заместитель
управляющего Отделением Банка России, которые являются сопредседателями
Комиссии.

6.  Комиссия  формируется  в  составе  2  сопредседателей  Комиссии,  2
заместителей, членов Комиссии и ответственного секретаря.

7. Сопредседатели Комиссии: 
1) организуют работу Комиссии и обеспечивают контроль исполнения ее

решений;
2)  определяют  перечень,  сроки  и  порядок  рассмотрения  вопросов  на

заседаниях Комиссии;
3) организуют перспективное и текущее планирование работы Комиссии;
4) организуют подготовку отчетов о ходе реализации Стратегии.
8.  В  отсутствие сопредседателей Комиссии их обязанности исполняют

заместители сопредседателей Комиссии.
9. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:

1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с
Министерством финансов Российской Федерации, территориальными органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  государственной
власти Курганской области, Отделением Банка России и организациями, а также
получать  от  них  в  установленном  порядке  необходимые  материалы  и
информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

2)  пользоваться в  установленном порядке открытыми информационными
базами, результатами социологических и статистических исследований данных
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  Банка
России и организаций, в том числе международных организаций;

3) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических
и экспертных работ ученых и специалистов;

4)  создавать  рабочие  группы  и  иные  рабочие  органы  в  целях  изучения
вопросов,  касающихся  реализации  Стратегии,  а  также  в  целях  подготовки
проектов решений Комиссии.

10. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, ежегодно
утверждаемым сопредседателями Комиссии.

11. Ответственный секретарь Комиссии:
1)   оказывает  содействие  сопредседателям  Комиссии  в  организации

работы Комиссии;
2)  запрашивает  для  подготовки  материалов  к  очередному  заседанию

Комиссии необходимую информацию у членов Комиссии;
3)  организует подготовку и проведение заседаний Комиссии;
4)  организует  доведение  материалов,  подготовленных  к  очередному

заседанию Комиссии, до сведения членов Комиссии, а также заинтересованных
органов исполнительной власти;
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5)  осуществляет  по  поручению  сопредседателей  Комиссии  контроль
исполнения решений Комиссии;

6) проводит информирование членов Комиссии о дате, месте, времени
проведения и повестке заседания Комиссии;

7) оформляет протоколы заседаний Комиссии и направляет их членам
Комиссии.

12. Основной формой работы Комиссии является заседание.
13. Заседания  Комиссии  проводятся  в  очной  форме  или  в  формате

видеоконференции по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Решение
о  проведении  заседания  Комиссии  принимается  сопредседателями Комиссии
(заместителями  сопредседателей)  поочередно.  Первое  заседание  проводит
Заместитель  Губернатора  Курганской  области  —  начальник  Финансового
управления  Курганской  области  (заместитель  начальника  Финансового
управления Курганской области).

Члены Комиссии, не имеющие возможность принять личное участие в
заседании  Комиссии,  вправе  представить  письменное  мнение  по  вопросам
повестки дня заседания Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до дня
заседания Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины от его состава.

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии лиц, входящих
в  ее  состав.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
сопредседателя (заместителя сопредседателя), который проводит заседание.

14. Решения  Комиссии  оформляются  протоколом  заседания  Комиссии
(далее – протокол), который в течение семи рабочих дней со дня проведения
заседания  Комиссии  подписывается  председательствующим  на  заседании
Комиссии. 

Оригинал  протокола  хранится  в  Финансовом  управлении  Курганской
области.

Копия  протокола  рассылается  ее  членам,  другим  заинтересованным
лицам и организациям не позднее тридцати рабочих дней с даты подписания
протокола путем направления копии протокола по электронной почте

15. Решения  Комиссии,  принятые  в  пределах  ее  компетенции,  носят
рекомендательный  характер,  принимается  путем  открытого  голосования
простым  большинством  голосов  присутствующих  на  заседании  членов
Комиссии. 

16.Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии
осуществляет Финансовое управление Курганской области и Отделение Банка
России.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Курганской области

                                                                  от «____»_________ 2021 года № _____
«О Межведомственной координационной
комиссии по вопросам повышения 
финансовой грамотности населения 
Курганской области»

СОСТАВ
Межведомственной координационной комиссии по вопросам повышения

финансовой грамотности населения Курганской области
 

Члены Комиссии 
Направление деятельности по повышению

финансовой грамотности

Заместитель Губернатора Курганской 
области - начальник Финансового 
управления Курганской области 

Сопредседатель.
Работа со всеми группами населения 

Заместитель управляющего 
Отделением по Курганской области 
Уральского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации 

Сопредседатель.
Работа со всеми группами населения 

Директор Департамента образования и
науки Курганской области 

Заместитель сопредседателя.
Работа со всеми группами населения 

Начальник экономического отдела 
Отделения по Курганской области 
Уральского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации 

Заместитель сопредседателя.
Работа со всеми группами населения 

Начальник отдела финансирования 
социальной сферы Финансового 
управления Курганской области 

Ответственный секретарь 

Заместитель начальника Финансового 
управления Курганской области 

Работа со всеми группами населения 

Заместитель начальника Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 

Работа с детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
школами приемных родителей, 
гражданами
пенсионного возраста 

Начальник управления развития 
рыночной инфраструктуры 
Департамента экономического 
развития Курганской области 

Работа с взрослым населением, с малым 
и средним предпринимательством 

Специалист-эксперт Центра 
поддержки предпринимательства 
Фонда «Инвестиционное агентство 
Курганской области» 

Работа с малым и средним 
предпринимательством 
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Заместитель директора Департамента 
образования и науки Курганской 
области 

Работа с детскими лагерями отдыха, 
работа с волонтерами. 
Организация взаимодействия с 
образовательными организациями 

Заместитель начальника управления 
информационно-аналитической 
деятельности Департамента 
информационной и внутренней 
политики Курганской области – 
начальник информационного отдела 

Информирование населения по вопросам 
финансовой грамотности, о мероприятиях 
по финансовой грамотности 

Начальник отдела защиты прав 
потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Курганской 
области (по согласованию) 

Работа с взрослым населением, 
гражданами пенсионного возраста. 
Информирование населения по вопросам 
финансовой грамотности в части 
реализации права потребителей на 
просвещение (статья 3 Федерального 
закона № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»);
доведение информации о типичных 
нарушениях прав потребителей в сфере 
финансовых услуг (связанных с 
потребительским кредитованием); обзор 
судебных практик, связанных с защитой 
прав потребителей финансовых услуг;
работа с населением, жалобами на 
нарушение Федерального закона «О 
защите прав потребителей», 
Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)» 

Заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Курганской 
области (по согласованию) 

Работа с гражданами предпенсионного и 
пенсионного возраста 

Директор Института экономики и права
ФГБУ ВО «Курганский 
государственный университет» 
(по согласованию) 

Работа со студентами, работа по 
подготовке волонтеров финансового 
просвещения, проведение мероприятий со
всеми группами населения, 
взаимодействие с предприятиями – 
партнерами, организациями 

Начальник учебно-методического 
управления ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева» (по 
согласованию) 

Работа со студентами, работа по 
подготовке волонтеров финансового 
просвещения, проведение мероприятий со
всеми группами населения, 
взаимодействие с предприятиями – 
партнерами, организациями 

Ректор ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования и социальных 
технологий» (по согласованию) 

Работа по повышению квалификации 
педагогических работников Курганской 
области в части финансовой грамотности
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