
Пояснительная записка 
постановлению Правительства Курганской области «О Межведомственной 

координационной комиссии по вопросам повышения финансовой грамотности 
населения Курганской области» 

 
Настоящий проект постановления Правительства Курганской области 

разработан в целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2017г. №2039-р «Об утверждении 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-
2023 годы». 

Указанным проектом постановления Правительства Курганской области 
утверждается состав Межведомственной координационной комиссии по вопросам 
повышения финансовой грамотности населения Курганской области и Положение 
и Межведомственной координационной комиссии по вопросам повышения 
финансовой грамотности населения Курганской области. 

Принятие данного постановления не потребует дополнительных расходов 
областного бюджета на его реализацию. 

В целях общественного обсуждения и проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы данный проект размещен на официальном сайте 
Финансового управления Курганской области в разделе нормотворческая 
деятельность. Замечаний и предложений не поступало. 

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия 
отсутствует, так как не влияет на расходы субъекта предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 
 
 
 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области –  
начальник Финансового управления                                                                
Курганской области                                                                               К.Ю. Ермаков                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

к распоряжению Правительства Курганской области «О проекте закона 
Курганской области «О внесении изменения в статью 26 Закона Курганской 
области «О культурной деятельности на территории Курганской области»  

 
  

1. Финансовое управление Курганской области                                            1 экз. 
2. Отделение по Курганской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации                                             
1 экз. 

3. Департамент информационной и внутренней политики 
Курганской области 

1 экз. 

4. Департамент образования и науки Курганской области 1 экз. 
5. Главное управление социальной защиты населения 

Курганской области 
1 экз. 

6. Департамент экономического развития Курганской 
области 

1 экз. 

7. Государственное учреждение – Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Курганской области 

1 экз. 

8. Управление Роспотребнадзора по Курганской области 1 экз. 
9. Фонд «Инвестиционное агентство по Курганской 

области» 
     1 экз. 

10. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Курганский государственный 
университет» 

1 экз. 

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего образования «Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» 

1 экз. 

12. Муниципальные образования Курганской области 26 экз. 
 


