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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Курганская областная Дума является постоянно действующим высшим и
единственным органом законодательной власти в Курганской области.
Председатель Курганской областной Думы шестого созыва –
Д.В.Фролов; Первый заместитель Председателя Курганской областной Думы
- В.П. Хабаров, заместители Председателя – председатели комитетов М.Н.Исламов, Е.У.Кафеев, В.Н.Сажин.
Депутатский корпус насчитывает 33 человека1, срок полномочий – 5 лет
(2015-2020 гг.).
13 сентября 2015 года состоялись выборы в Курганскую областную Думу
шестого созыва, которые проходили по смешанной избирательной системе:
 17 депутатов избраны по одномандатным избирательным округам
(мажоритарная избирательная система),
 17 депутатов – по единому избирательному округу
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в
депутаты,
выдвинутых
избирательными
объединениями
(пропорциональная избирательная система).
В Курганской областной Думе представлены 4 политические партии и
зарегистрированы 4 депутатских объединения - фракции: «Единая Россия»
(руководитель – Е.У. Кафеев), «КПРФ» (руководитель – В.А. Кислицын),
«Справедливая Россия» (руководитель – В.А. Семёнов), «ЛДПР»
(руководитель – Ю.М. Александров).
На момент избрания 24 депутата или 70% имели опыт работы в
представительных органах власти, в том числе один - в Государственной
Думе, 17 - в областной Думе, 13 - в представительных органах
муниципальных образований.
16 депутатов областной Думы пятого созыва были переизбраны на
очередной срок. Два депутата ранее избирались в областную Думу в течение
трёх созывов, 6 – в течение двух созывов.
Из 34 избранных депутатов - две женщины.
33 законодателя имеют высшее образование, в том числе восемь - ученые
степени кандидатов и докторов наук; один – среднее профессиональное
образование. Шесть депутатов окончили по два высших учебных заведения.
Средний возраст депутатов – 53 года.
Все депутаты являются руководителями предприятий, организаций и
учреждений. В частности, 10 из них работают в сфере агропромышленного
комплекса, шесть занимаются предпринимательской деятельностью, четыре –
в образования, трое – в здравоохранении.
1

В ноябре 2016 года в связи со смертью досрочно прекращены полномочия депутата
Курганской областной Думы Степанова Владимира Васильевича (избирался по
одномандатному
избирательному округу № 10 - Альменевский, Сафакулевский,
Щучанский районы).
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В структуре областной Думы сформированы и действуют шесть
комитетов и мандатная комиссия:
 комитет по законодательству и государственному строительству
– председатель Ярославцев Ф.В., члены комитета: Брюханов А.А.,
Воронович Е.А., Меньшиков И.А., Морковкин Н.Е., Шалютин Б.С.
 комитет по бюджету, финансовой и налоговой политике:
председатель – Исламов М.Н., члены комитета: Алейников В.Н.,
Евгенов И.П., Ильтяков Д.В., Колташов О.А., Лепихин А.В.,
Меньшиков И.А., Немиров А.Д., Остапенко В.Т., Половинкин А.Н.,
Порубов В.В., Сажин В.Н., Хабаров В.П., Харлов М.М., Шиншин
А.Ю.
 комитет по аграрной политике и природным ресурсам:
председатель – Остапенко В.Т., члены комитета: Алейников С.Н.,
Арзин И.В., Брюханов А.А., Лепихин А.В., Немиров А.Д., Обласов
А.Д., Хабаров В.П.
 комитет по региональной политике и местному самоуправлению:
председатель – Сажин В.Н., члены комитета: Воинкова Т.В.,
Исламов М.Н., Кислицин В.А., Обласов А.Д., Порубов В.В., Семенов
В.А., Шиншин А.Ю., Ярушин Ю.В.
 комитет по экономической политике: председатель – Кафеев Е.У.,
члены комитета: Воинкова Т.В., Гладковский К.М., Евгенов И.П.,
Казаков В.Н., Колташов О.А., Муратов С.Н., Семенов В.А., Харлов
М.М.
 комитет по социальной политике: председатель – Воронович Е.А.,
члены комитета: Александров Ю.М., Арзин И.В., Вартанов С.С.,
Гладковский К.М., Кислицын В.А., Морковкин Н.Е., Половинкин
А.Н., Шалютин Б.С., Ярославцев Ф.В.,Ярушин Ю.В.
 мандатная комиссия: председатель – Алейников В.Н., члены
комиссии: Половинкин А.Н., Ярославцев Ф.В.
Работа областной Думы и её комитетов осуществляется на основании
Закона Курганской области «О Курганской областной Думе», Регламента
Курганской областной Думы и Положения о комитетах и мандатной комиссии
Курганской областной Думы.
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Фролов Дмитрий Владимирович,
Председатель Курганской областной Думы
Родился 10 мая 1979 года в с. Полудино
Булаевского
района
Северо-Казахстанской
области республики Казахстан.
В
2002
году
окончил
Омский
государственный университет путей сообщения
по специальности «вагоны и вагонное
хозяйство».
В 2002 году начал свою трудовую
деятельность
бригадиром
предприятий
железнодорожного транспорта и метрополитена
вагонного депо Курган Южно-Уральской
железной дороги.
За 13 лет работы прошел трудовой путь от
бригадира до начальника Вагонно-ремонтного
депо Кургана - обособленного структурного подразделения ОАО «Вагонная
ремонтная компания-3» .
За многолетний добросовестный труд дважды награжден именными
часами генерального директора ОАО «Вагонная ремонтная компания -3».
Имеет благодарность президента ОАО «Российские железные дороги» за
добросовестный труд, большой вклад в развитие и обеспечение устойчивой
работы. Награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, медалью МЧС России «XXV лет МЧС
России», Почетной грамотой ЦК Профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ, знаком РОСПРОФЖЕЛ «За
развитие социального партнерства».
С сентября 2014 по сентябрь 2015 г. - депутат Курганской городской
Думы шестого созыва.
13 сентября 2015 года избран депутатом Курганской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 «Западный».
Выдвинут политической партией «Единая Россия».
29 сентября 2015 года избран Председателем Курганской областной
Думы шестого созыва, член фракции политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Входит в состав Президиума регионального политического совета
Партии «Единая Россия», является Первым заместителем Секретаря
регионального отделения Партии.
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2. СПИСОК ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

2

Депутаты, избранные по одномандатным округам
Фото
депутата

ФИО
Гладковский
Константин
Михайлович

2

Округ /
выдвинут
политической
партией
№ 1 Восточный
избирательный округ
(г. Курган) / «Единая
Россия»

Работа
в Думе / Фракция

Телефон / Адрес
электронной почты

Член комитета по
социальной политике;
член комитета по
экономической политике /
Фракция «Единая Россия»

(3522) 42-58-12
Gladkovskii@
oblduma.kurgan.ru

Муратов
Сергей
Николаевич

№ 2 Центральный
избирательный округ
(г. Курган) / «Единая
Россия»

Заместитель председателя
комитета по
экономической политике/
Фракция «Единая Россия»

(3522) 54-70-66
Muratov@oblduma.ku
rgan.ru

Фролов
Дмитрий
Владимирович

№ 3 Западный
избирательный округ
(г. Курган) / «Единая
Россия»

Председатель Курганской
областной Думы/ Фракция
«Единая Россия»

(3522) 42-95-01,
Frolov@oblduma.kurg
an.ru

Шалютин
Борис
Соломонович

№ 4 Железнодорожный избирательный
округ (г. Курган) /
«Справедливая
Россия»

Ильтяков
Дмитрий
Владимирович

№ 5 Заозерный
избирательный округ
(г. Курган) / «Единая
Россия»

Заместитель председателя (3522) 22-81-21
комитета
по Shalyutin@oblduma.k
законодательству
и urgan.ru
государственному
строительству;
член
комитета по социальной
политике/
Фракция
«Справедливая Россия»
член комитета по бюджету, (3522) 46-71-72
финансовой и налоговой
Iltyakov@oblduma.ku
политике / Фракция
rgan.ru
«Единая Россия»

Воронович
Елена
Анатольевна

№ 6 Рябковский
избирательный округ
(г. Курган) / «Единая
Россия»

председатель комитета по
социальной политике;
член комитета по
законодательству и
государственному
строительству/ Фракция
«Единая Россия»

89088335502
Voronovich@oblduma
.kurgan.ru

Дополнительная информация о депутатах размещена на официальном сайте Курганской
областной Думы (курганоблдума.рф, www.kurganoblduma.ru).
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Фото
депутата

ФИО
Порубов
Валерий
Викторович

Округ /
выдвинут
политической
партией
№ 7 Шадринский
№ 1 избирательный
округ (г. Шадринск) /
«Единая Россия»

Работа
в Думе / Фракция

Телефон / Адрес
электронной почты

Член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике, член
комитета по региональной
политике и местному
самоуправлению/ Фракция
«Единая Россия»

(35253) 6-73-28
Porubov@oblduma.kur
gan.ru

Брюханов
Александр
Александрович

№ 8 Шадринский
№ 2 избирательный
округ (г. Шадринск,
Шадринский район) /
«Единая Россия»

Член комитета по аграрной
политике и природным
ресурсам, член комитета по
законодательству и
государственному
строительству/ Фракция
«Единая Россия»

(35253) 3-64-36
Bryuhanov@oblduma.
kurgan.ru

Ярославцев
Федор
Викторович

№ 9 Далматовский
избирательный округ
(Далматовский и
Катайский районы) /
«Единая Россия»

Председатель комитета по
законодательству и
государственному
строительству; член
комитета по социальной
политике;
член мандатной комиссии/
Фракция «Единая Россия»

(35252) 2-29-95,
Yaroslavchev@obldu
ma.kurgan.ru

Сажин
Владимир
Николаевич

№ 11 Шумихинский
избирательный округ
(Мишкинский,
Шумихинский
районы) / «Единая
Россия»

(35247) 2-15-73,
(35245) 2-11-47,
Sajin@oblduma.kurga
n.ru

Остапенко
Владимир
Тихонович

№12 Каргапольский
избирательный округ
(Каргапольский и
Юргамышский
районы) / «Единая
Россия»

Заместитель Председателя
областной Думы —
председатель комитета по
региональной политике и
местному самоуправлению;
член комитета по бюджету,
финансовой и налоговой
политике / Фракция
«Единая Россия»
Председатель комитета по
аграрной политике и
природным ресурсам; член
комитета по бюджету,
финансовой и налоговой
политике / Фракция
«Единая Россия»

Обласов
Александр
Деонисьевич

№13 Куртамышский
избирательный округ
(Куртамышский,
Целинный районы) /
«Единая Россия»

(35249) 2-15-95, 2-1875
(35248) 9-12-97, 9-1358
Ostapenko@oblduma.
kurgan.ru

Член комитета по аграрной (35249) 2-15-95,
политике и природным
(35241) 2-18-97
ресурсам; член комитета
Oblasov@oblduma.k
по региональной политике urgan.ru
и местному
самоуправлению / Фракция
«Единая Россия»
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Фото
депутата

ФИО
Исламов
Марат
Нуриевич

Округ /
выдвинут
политической
партией
№ 14 Притобольный
избирательный округ
(Звериноголовский,
Лебяжьевский,
Половинский,
Притобольный
районы) / «Единая
Россия»

Работа
в Думе / Фракция

Телефон / Адрес
электронной почты

Заместитель Председателя
(35239) 9-18-47,
областной Думы (35240) 2-15-05,
председатель комитета по
(35237) 9-18-78,
бюджету, финансовой и
(35238) 9-15-33
налоговой политике; член
Islamov@oblduma.kur
комитета по региональной
gan.ru
политике и местному
самоуправлению / Фракция
«Единая Россия»
член комитета по
(35232) 2-11-39,
экономической политике/
(35233) 2-21-55,
Фракция «Единая Россия»
(35257) 9-16-00
Kazakov@oblduma.ku
rgan.ru

Казаков
Владимир
Николаевич

№ 15 Варгашинский
избирательный округ
(Белозерский,
Варгашинский,
Шатровский районы)
/ «Единая Россия»

Алейников
Владимир
Николаевич

№ 16 Макушинский
избирательный округ
(Макушинский,
Мокроусовский,
Петуховский,
Частоозерский
районы) / «Единая
Россия»

Член комитета по аграрной
политике и природным
ресурсам; член комитета
по бюджету, финансовой и
налоговой политике;
председатель мандатной
комиссии/ Фракция
«Единая Россия»

(35236) 9-21-02,
(35230) 9-13-37,
(35235) 2-14-98,
(35234) 9-13-50,
Aleinikov@oblduma.k
urgan.ru

Кафеев
Евгений
Уралович

№ 17 Кетовский
избирательный округ
(Кетовский район) /
«Единая Россия»

Заместитель Председателя
областной Думы председатель комитета по
экономической политике/
Руководитель фракции
«Единая Россия»

(35231) 2-30-02
(3522) 65-45-45
(доб.103)
Kafeev@oblduma.kur
gan.ru

Депутаты, избранные по единому округу (от политических партий)
Фото

ФИО
Александров
Юрий
Михайлович

Избран
от политической
партии
«ЛДПР»

Работа в Думе /
Фракция
Член комитета по
социальной политике /
Руководитель фракции
«ЛДПР»

Телефон / Адрес
электронной
почты
(3522) 45-17-50
Aleksandrov@obldu
ma.kurgan.ru
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Фото

ФИО

Избран
от политической
партии

Работа в Думе /
Фракция

Телефон / Адрес
электронной
почты

Арзин
Игорь
Викторович

«Единая Россия»

Член комитета по аграрной
политике и природным
ресурсам;
член комитета по
социальной политике /
Фракция «Единая Россия»

(35235) 2-35-92
Arzin@oblduma.kur
gan.ru

Вартанов
Сергей
Сетракович

«Единая Россия»

Член комитета по
социальной политике /
Фракция «Единая Россия»

(35241) 2-18-97,
(35249) 2-15-95
Vartanov@oblduma.
kurgan.ru

Воинкова
Татьяна
Васильевна

«Единая Россия»

Член комитета по
региональной политике и
местному самоуправлению;
член комитета по
экономической политике/
Фракция «Единая Россия»

(3522) 55-52-87,
8-912-572-91-90
Voinkova@oblduma.
kurgan.ru

Евгенов
Иван
Петрович

«КПРФ»

Член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике; член
комитета по
экономической политике/
Фракция «КПРФ»

(3522) 26-13-01,
(3522) 26-13-02
Evgenov@oblduma.
kurgan.ru

Кислицын
Василий
Александров
ич

«КПРФ»

Заместитель председателя
комитета по региональной
политике и местному
самоуправлению; член
комитета по социальной
политике/ руководитель
фракции «КПРФ»

(3522) 41-90-64
Kislitsin@oblduma.k
urgan.ru

Колташов
Олег
Анатольевич

«Единая Россия»

Член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике; член
комитета по
экономической политике/
Фракция «Единая Россия»

89195940447,
89091725755,
89195759079
Koltashov@oblduma
.kurgan.ru
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Фото

ФИО

Избран
от политической
партии

Работа в Думе /
Фракция

Телефон / Адрес
электронной
почты

Лепихин
Александр
Васильевич

«Единая Россия»

Член комитета по аграрной
политике и природным
ресурсам; член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике/
Фракция «Единая Россия»

(35247) 2-22-50
Lepihin@oblduma.k
urgan.ru

Меньшиков
Игорь
Анатольевич

«Единая Россия»

Член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике; член
комитета по
законодательству и
государственному
строительству/ Фракция
«Единая Россия»

(35242) 9-12-27,
(35243) 2-17-04,
(35244) 2-30-53
IMenshikov@obldu
ma.kurgan.ru

Морковкин
Николай
Евгеньевич

«Единая Россия»

Член комитета по
законодательству и
государственному
строительству; член
комитета по социальной
политике/ Фракция
«Единая Россия»

(35253) 5-41-83
Morkovkin@obldum
a.kurgan.ru

Немиров
Александр
Данилович

«Единая Россия»

Заместитель председателя
комитета по аграрной
политике и природным
ресурсам; член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике/
Фракция «Единая Россия»

(35231) 6-32-42
Nemirov@oblduma.
kurgan.ru

Половинкин
Андрей
Николаевич

«Единая Россия»

Член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике; член
комитета по социальной
политике; член мандатной
комиссии / Фракция
«Единая Россия»

(35251) 2-45-32
Polovinkin@obldum
a.kurgan.ru

Семёнов
Виктор
Анатольевич

«Справедливая
Россия»

Член комитета по
региональной политике и
местному самоуправлению,
член комитета по
экономической политике /
руководитель фракции
«Справедливая Россия»

(3522) 46-65-00
Semenov@oblduma.
kurgan.ru
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Фото

ФИО

Избран
от политической
партии

Хабаров
Владимир
Петрович

«Единая Россия»

Харлов
Максим
Михайлович

«Единая Россия»

Шиншин
Андрей
Юрьевич

Ярушин
Юрий
Владимирович

Работа в Думе /
Фракция

Телефон / Адрес
электронной
почты

Первый заместитель
Председателя Курганской
областной Думы; член
комитета по аграрной
политике и природным
ресурсам; член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике /
Фракция «Единая Россия»
Член комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике; член
комитета по
экономической политике /
Фракция «Единая Россия»

(35253) 3-64-36
Habarov@oblduma.k
urgan.ru

«Единая Россия»

Заместитель председателя
комитета по бюджету,
финансовой и налоговой
политике; член комитета
по региональной политике
и местному
самоуправлению/ Фракция
«Единая Россия»

(35239) 9-18-47,
(35240) 2-15-05,
(35237) 9-18-78,
(35238) 9-15-33
Shinshin@oblduma.k
urgan.ru

«ЛДПР»

Заместитель председателя
комитета по социальной
политике; член комитета
по региональной политике
и местному
самоуправлению;
член / Фракция «ЛДПР»

(3522) 45-17-80
yarushin@oblduma.k
urgan.ru

(35248) 9-12-97, 913-58,
(35256) 2-12-95, 218-75
Harlov@oblduma.ku
rgan.ru
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3. СТРУКТУРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Председатель
областной Думы

Первый заместитель
Председателя
областной Думы

Комитет
по социальной
политике

Заместитель Председателя
областной Думы председатель комитета по
бюджету, финансовой и
налоговой политике

Комитет
по
экономической
политике

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (27 депутатов)

Комитет
по бюджету,
финансовой и
налоговой
политике

Аппарат
областной Думы

Заместитель Председателя
областной Думы председатель комитета по
экономической политике

Комитет по
региональной
политике и
местному
самоуправлению

Фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» (2 депутата)

Комитет по
законодательству
и
государственному
строительству

Фракция
КПРФ (2 депутата)

Заместитель Председателя
областной Думы председатель комитета
региональной политике и
местному самоуправлению

Комитет по
аграрной
политике и
природным
ресурсам

Мандатная
комиссия

Фракция
ЛДПР (2 депутата)
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4. СТРУКТУРА АППАРАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
Председатель
Курганской областной Думы

Советник
Председателя
областной Думы

Правовое
управление

Аналитический
отдел

Отдел
нормотворчества,
договорной и
кадровой работы

Отдел правовой
экспертизы

Сектор
договорной и
кадровой работы

Сектор по
взаимодействию
с представительными органами

Руководитель аппарата
– управляющий делами

Отдел
информатизации

Организационный
отдел

Пресс-служба

Общий
отдел

Отдел учета
и отчетности

14

5. ТЕЛЕФОНЫ АППАРАТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Фамилия, имя, отчество

29.
30.
31.
32.

Дудина Татьяна Анатольевна

33.

Задорин Игорь Вадимович

25.
26.
27.
28.

41.
42.

Аналитический отдел
Кошкаров Денис Александрович
Казанцев Ярослав Олегович
Черноскудова Наталья Константиновна
Фёдорова Ксения Леонидовна
Пресс-служба
Васенев Алексей Федорович
Дашечкина Татьяна Александровна
Карпенко Илья Сергеевич
Отдел учета и отчетности
Мальцева Марина Анатольевна
Поташова Оксана Павловна

43.

Ганеева Людмила Михайловна

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Кабинет

Рабочий телефон

9500
9510
9501
9494

206
206
206
208

42-95-01
42-95-01
42-95-01
46-35-27

9520

226.1

46-71-80

429480

227

46-12-44

429489

231.2

46-50-73

9488
9521
9488
9499

231.4
231.1
231.4
229

41-33-19
46-33-69
41-33-19
46-04-96

9528

240

41-32-07

9536

240

46-56-51

429503

231.3

46-28-05

9521
9521

231.1
231.1

46-33-69
46-33-69

9522

226.3

46-12-48

429526
9524
9525
9534

223
230
228
233

46-06-74
46-70-16
46-46-09
46-17-36

9523
9527
9535

207
232
204

46-58-51
41-40-21
46-51-28

Начальник общего отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист

429502
9484
9531
9531

205
205
205
205

42-95-02
42-94-84
факс 46-36-91
факс 46-36-91

Начальник отдела информатизации
Главный специалист
Главный специалист
Главный
инженер
по
обслуживанию
информационных систем
Главный инженер по администрированию
компьютерных сетей

429505
9530
9483

235
234
238

46-19-38
46-30-69
42-94-83

9532

236

46-35-69

9483

238

42-94-83

Начальник аналитического отдела
Главный специалист
Главный специалист
Главный специалист

429485
9485
9485
9537

222
222
222
238

Руководитель пресс-службы
Главный специалист
Главный специалист

429486
9490
9529

220
220
221

Начальник отдела учета и отчетности
Главный специалист

429487
9491

224
224

Фролов Дмитрий Владимирович
Председатель
Хабаров Владимир Петрович
Первый заместитель Председателя
Карпова Елена Александровна
Ведущий специалист общего отдела
Сигуев Максим Сергеевич
Советник Председателя областной Думы
Руководитель аппарата - управляющий делами
Задорин Вадим Павлович
Руководитель аппарата - управляющий делами
Правовое управление
Заместитель руководителя аппарата - начальник
Гавриш Юлия Валерьевна
правового управления
Отдел правовой экспертизы
Заместитель начальника правового управления Красикова Татьяна Александровна
начальник отдела правовой экспертизы
Антимонова Марина Сергеевна
Главный специалист
Боклаженко Наталья Борисовна
Главный специалист
Гребенюк Анна Александровна
Главный специалист
Тетюева Ольга Петровна
Главный специалист
Сектор по взаимодействию с представительными органами
Заведующий сектором по взаимодействию с
Курбыко Юлия Сергеевна
представительными органами
Главный специалист
Молчанова Ксения Олеговна
Отдел нормотворчества, договорной и кадровой работы
Начальник отдела нормотворчества, договорной
Хисматуллин Андрей Марсович
и кадровой работы правового управления
Кацюба Татьяна Викторовна
Главный специалист
Черняк Марина Владимировна
Главный специалист
Сектор договорной и кадровой работы
Заведующий сектором договорной и кадровой
Каташевич Ольга Николаевна
работы
Организационный отдел
Полякова Елена Сергеевна
Начальник организационного отдела
Белоусов Андрей Анатольевич
Главный специалист
Володина Евгения Ивановна
Главный специалист
Горожанкина Юлия Николаевна
Главный специалист
Рестов Дмитрий Александрович
Серова Екатерина Юрьевна
Смирнова Татьяна Августовна
Общий отдел
Старцев Геннадий Васильевич
Логиновских Мария Валерьевна
Заболотникова Надежда Константиновна
Леонова Ольга Федоровна
Отдел информатизации
Панафидин Сергей Игоревич
Подкорытов Дмитрий Александрович
Соськов Станислав Евгеньевич

22.
23.
24.

Внутренний
телефон

Должность

Главный специалист
Главный специалист
Главный специалист аппарата фракции

Помощник члена СФ Лисовского С.Ф.

46-15-68
42-95-37
46-04-85
46-66-04
46-52-50
46-52-50
46-72-86
8-982-395-00-66
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6. ДАТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕПУТАТОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЯНВАРЬ
Морковкин Николай Евгеньевич

07.1952 г.

Лепихин Александр Васильевич

07.1963 г.

Муратов Сергей Николаевич

13.1964 г.
ФЕВРАЛЬ

Ярославцев Федор Викторович

20.1967 г.

Обласов Александр Деонисьевич

21.1966 г.

Остапенко Владимир Тихонович

22.1953 г.

Арзин Игорь Викторович

29.1968 г.
МАРТ

Хабаров Владимир Петрович

07.1952 г.

Шалютин Борис Соломонович

15.1960 г.

Александров Юрий Михайлович

15.1984 г.

АПРЕЛЬ
Воинкова Татьяна Васильевна

01.1955 г.

Кафеев Евгений Уралович

27.1972 г.
МАЙ

Семёнов Виктор Анатольевич

06.1961 г.

Фролов Дмитрий Владимирович

10.1979 г.

Меньшиков Игорь Анатольевич

15.1974 г.
ИЮНЬ

Кислицын Василий Александрович

17.1952 г.

Исламов Марат Нуриевич

28.1953 г.
ИЮЛЬ

Ильтяков Дмитрий Владимирович

03.1975 г.

Евгенов Иван Петрович

04.1949 г.

Харлов Максим Михайлович

23. 1974г.

Алейников Владимир Николаевич

30.1960 г.
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АВГУСТ
Воронович Елена Анатольевна

13.1965 г.

Брюханов Александр Александрович

14. 1955 г.

Порубов Валерий Викторович

31. 1954 г.
СЕНТЯБРЬ

Вартанов Сергей Сетракович

06.1957 г.
ОКТЯБРЬ

Гладковский Константин Михайлович

06.1965 г.

Половинкин Андрей Николаевич

07.1965г.

Ярушин Юрий Владимирович

07.1973 г.

Шиншин Андрей Юрьевич

18.1976г.

Казаков Владимир Николаевич

21.1965 г.

Немиров Александр Данилович

24.1946г.
НОЯБРЬ

Колташов Олег Анатольевич

17.1969г.
ДЕКАБРЬ

Сажин Владимир Николаевич

07.1948 г.
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7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В целях обеспечения прав пользователей на доступ к информации, о
деятельности Курганской областной Думы, создания условий для эффективного
взаимодействия между органами государственной власти, органами местного
самоуправления общественными объединениями, СМИ, организациями всех форм
собственности и гражданами в Курганской областной Думе создана информационная
система, представленная:
- Официальным сайтом Курганской областной Думы (курганоблдума.рф,
www.kurganoblduma.ru);
- Порталом представительных органов муниципальных районов и городских
округов Курганской области (мсу45.рф, www.msu45.ru).
Данные ресурсы представляет информацию о деятельности Курганской
областной Думы, о законах Курганской области и федеральном законодательстве.
Сайт Курганской областной Думы разработан специалистами аппарата
Курганской областной Думы и функционирует с 2004 года.

Рис.1. Главная страница сайта Курганской областной Думы
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Структура главной страницы сайта Курганской областной Думы представлена
следующими информационными блоками:
 в верхней части страницы (экрана) размещается основное меню сайта,
представленное информационными блоками - «Дума», «Депутаты»,
«Законотворчество», «Заседания Думы»,
«Область» и
новости,
подготовленные пресс-службой областной Думы;
 в центральной части размещены разделы: «События» (размещена
информация о проводимых в областной Думе заседаниях и мероприятиях),
«Заседания Думы» (повестки заседания Думы, видеотрансляция
заседаний), «Контролируем закон», «Обсуждаем законопроект», «Музей
Думы», а так же архив актуальных разделов сайта;
 в нижней части размещены разделы фото-, видеоматериалы,
радиопередачи, разделы: «Молодежный парламент», «Интернетвикторина», «Опрос»
Полная информация, освещающая деятельность регионального парламента,
представлена в разделе «Пресс-служба» следующими материалами:
 «Новости»: новостная информация о событиях и мероприятиях
Курганской областной Думы;
 Выступления»: официальные выступления депутатов Курганской
областной Думы
 «День СМИ»: информация о проведении «Дня СМИ в Курганской
областной Думе», программа проведения, состав участников, а также
справочные и аналитические материалы, в том числе «Справочник
журналиста»;
 «Радио»: записи парламентской радиопрограммы «Резонанс» - совместный
проект
Курганской
областной
Думы
и
Государственной
телерадиокомпании «Курган»;
 «ТВ»: видеозаписи передачи «Парламентская неделя» и «Вертикаль» совместный проект Курганской областной Думы и ИА «Курган.ру»,
тележурнала «Парламентский вестник» - совместный проект Курганской
областной Думы и телекомпании «ВГТРК «ГТРК «Курган», телевизионный
проект «Грани взаимодействия»;
 «Газета»: ссылка на сайт областной общественно-политической газеты
«Новый мир», соучредителями которой являются Курганская областная
Дума, Правительство области и коллектив редакции;
 «Конкурсы СМИ»: информация об условиях и итогах конкурсов для
средств массовой информации, проводимых Курганской областной Думой.
Интерактивные ресурсы Сайта:
 «Контролируем закон»: ресурс содержит веб-форму, с помощью которой
посетитель Сайта может направить информацию о реализации
соответствующего Закона на территории муниципального образования;
 «Обсуждаем законопроект»: ресурс содержит веб-форму, с помощью
которой посетитель Сайта может принять участие в обсуждении
соответствующего проекта закона;
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 18 Законов Курганской
области было вынесено
на контроль (ресурс
запущен в феврале 2012
года)

 4 викторины было
размещено (ресурс
запущен в апреле 2013
года)

 32 проектов закона
Курганской области было
вынесено на обсуждение
(ресурс запущен в марте
2012 года)

 ресурс запущен в
сентябре 2014года
Рис.2. Интерактивные ресурсы Сайта

 24 опроса, в том числе 7
анкет-опросов, было
вынесено на
голосование (ресурс
запущен в сентябре 2011
года)
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vk.com/kurganoblduma

twitter.com/kurganoblduma

www.facebook.com/kurganoblduma

Рис.3. Курганская областная Дума в социальных сетях
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 «Опрос»: ресурс позволяет посетителям Сайта принять участие в опросе
общественного мнения по социально-значимым вопросам, проводимом
Курганской областной Думой;
 «Интернет-викторина»: ресурс позволяет посетителям сайта определить
свою эрудицию и уровень знания на темы, посвященные истории и
развитию парламентаризма в РФ, различным знаменательным событиям.
 «Музей Думы»: в разделе размещена виртуальная экспозиция музея
областной Думы, а так же электронная форма заявки на проведение
экскурсии по музею.
В целях формирования эффективной системы взаимодействия Курганской
областной Думы и представительных органов муниципальных образований с 2010
года функционирует Портал представительных органов муниципальных районов
и городских округов Курганской области (www.msu45.ru, мсу45.рф).

Рис.4. Главная страница Портала представительных органов муниципальных
районов и городских округов Курганской области
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На Портале представлена информация о 26-ти представительных органах
муниципальных районов и городских округов Курганской области, в том числе здесь
публикуются проекты и действующие правовые акты, размещается информация о
депутатском составе, истории представительных органов. Новостной ресурс Портала
дает возможность оперативно освещать деятельность муниципальных депутатов.
Портал является одним из инструментов для обеспечения информационной
открытости представительных органов муниципальных образований Курганской
области.
В настоящий момент структура размещения информации на Портале
представлена следующими информационными блоками: «Главное меню»,
«Интернет-викторина», «Важные ссылки», «Новости», «События», «Поздравления»,
«План работы», «Думы городов», «Районные Думы», «Новое на Портале», а также
интерактивными ресурсами «Контролируем закон», «Обсуждаем законопроект»,
«Опрос».
Информация, освещающая деятельность одного из 26 представительных органов,
содержится в персональном разделе районной (городской) Думы в виде следующих
материалов:
- «Меню»:
 «Новости»: новости (подготовленные и направленные специалистами
аппарата представительного органа);




















Рис.5. Персональная страница Альменевской районной Думы
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 «Правовая база»: перечень решений представительного органа,
определяющих полномочия Думы, задачи и функции комиссий (Устав
муниципального образования, регламент Думы, положение о постоянных
комиссиях и другие);
 «Председатель»: сведения о Председателе представительного органа;
 «Депутаты»: информация о депутатах представительного органа, о
графике приема избирателей депутатами, отчеты депутатов о работе с
избирателями;
 «Структура Думы»: сведения о постоянных комиссиях и депутатских
объединениях представительного органа;
 «План работы»: годовые, полугодовые и квартальные планы работы
представительного органа;
 «Повестки заседаний»: информация о заседаниях представительного
органа (повестки, решения и иные материалы заседаний);
 «Мероприятия»: информация о мероприятиях представительного органа
(например: заседания комиссий, заседание Думы, публичные слушания,
общественные слушания, «круглые столы», торжественные мероприятия);
 «Молодежный парламент»: сведения о муниципальном молодежном
парламенте при представительном органе, а также информация о члене
Общественной молодежной палаты при Курганской областной Думе,
утвержденном решением представительного органа;
 «История Думы»: информация о представительных органах предыдущих
созывов;
 «Контакты»:
контактная
информация
специалиста
аппарата
представительного органа (адрес, электронная почта, адрес Интернетресурса);
- «Справочно»:
 «Паспорт муниципального образования»: краткие сведения о
муниципальных образованиях Курганской области (раздел содержит
страницу «Информационные материалы Курганстата о социальноэкономическом положении районов», на которой размещены сборники
Курганстата о социально-экономическом положении муниципальных
образований);
 «Карты муниципальных образований»: карты 26 муниципальных
образований (графические изображения).
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8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С 2012 года функционирует Портал молодёжного парламентаризма
Курганской области (www.mp45.ru), созданный членами Общественной молодежной
палаты при Курганской областной Думе.

Рис.6. Главная страница Портала молодежного парламентаризма
Курганской области
Структура размещения информации на Портале представлена следующими
рубриками: «Новости», «Блоги», «Анонсы» и разделами «Молодежные
парламентские структуры Зауралья» (сообщество муниципальных и региональных
молодежных парламентариев, советов, правительств) и «Проекты и программы»
(размещены материалы по проектной деятельности молодежной палаты).
Полная информация, освещающая деятельность Общественной молодежной
палаты при Курганской областной Думе, представлена в разделе «Молодежная
палата» на сайте Курганской областной Думы следующими материалами:
 «Формирование палаты»: порядок формирования палаты, информация о
Конкурсе на замещение вакантных мест в Общественной молодежной
палате при Курганской областной Думе, документы;
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 «Члены палаты»: информация о персональном составе (гиперссылки на
личные страницы членов палаты);
 «Комиссии палаты»: состав комиссий палаты;
 «Документы»: положение о палате и регламент, решения комитета о
составе палаты, информация об итогах деятельности;
 «Деятельность»: информация о мероприятиях палаты;
 «Инициативы»: инициативы палаты;
 «История»: информация об истории Общественной молодежной палаты.

Рис.7. Раздел «Молодежная палата» на сайте Курганской областной Думы
На Портале представительных органов муниципальных районов и городских
округов Курганской области в разделе «Молодежный парламент» размещена
информация о составе представителей муниципальных образований, делегированных
в Общественную молодежную палату при Курганской областной Думе от
представительных органов (раздел «Общественная молодежная палата при
Курганской областной Думе»), а также содержится информация о молодежных
парламентах
Курганской
области
(раздел
«Молодежные
парламенты
муниципальных образований Курганской области»).
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Рис.8. Раздел «Молодежный парламент» на Портале представительных органов
муниципальных районов и городских округов Курганской области

Рис.9. Страница Портала «Щучанский район/Молодежный парламент»
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В социальной сети «ВКонтакте» созданы группы «Молодые парламентарии
Курганской области» - http://vk.com/omp45 и Общественная молодежная палата 3
созыва https://vk.com/omp_45.

Рис.11. Группа «Молодые парламентарии Курганской области»
в социальной сети «ВКонтакте»

