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Справка
о выполнении плана работы Курганской областной Думы
за II квартал 2018 года
Планом работы Курганской областной Думы на II квартал 2018 года
предусматривалось рассмотреть 63 проекта нормативных правовых актов,
в том числе 1 из них после внесения соответствующих изменений
в федеральное законодательство.
Принято областной Думой в соответствии с планом 42 нормативных
правовых акта.
Губернатором Курганской области в порядке законодательной
инициативы предполагалось внести 33 проекта законов. Внесен
21 законопроект, принято областной Думой – 21. В их числе:
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об отдельных
положениях организации и проведения публичных мероприятий на территории
Курганской области»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «О порядке заключения
на конкурсной основе договора о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы в Курганской области между
органом местного самоуправления и гражданином»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об основах
социального обслуживания граждан в Курганской области»;

- «О внесении изменений в Закон Курганской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на
территории Курганской области»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»;
- «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Курганской области за 2017 год»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Курганской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»
(внесены изменения в региональные законы о налогах);
- «О внесении изменений в статью 3 Закона Курганской области
«О регулировании отдельных положений муниципальной службы в
Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Баксарского
сельсовета Лебяжьевского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Батуринского
сельсовета Шадринского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Боровлянского
сельсовета Притобольного района Курганской области»;
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- «Об установлении границ муниципального образования Боровского
сельсовета Белозерского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Елошанского
сельсовета Лебяжьевского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Камаганского
сельсовета Куртамышского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Чашинского
сельсовета Каргапольского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Обанинского
сельсовета Куртамышского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Чебаковского
сельсовета Макушинского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Казаркинского
сельсовета Макушинского района Курганской области»;
- «О патриотическом воспитании граждан в Курганской области».
Комитетами областной Думы в соответствии с планом работы
на II квартал 2018 года планировалось внести 9 проектов нормативных
правовых актов. Внесено 9, принято областной Думой – 9.
Среди них законы:
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О градостроительной деятельности в Курганской области» (внесен
комитетом по экономической политике);
- «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»
(внесен комитетом по социальной политике - приводит законы Курганской
области в соответствие требованиям федерального законодательства
в части уточнения полномочий органов государственной власти Курганской
области);
- «О внесении изменений в некоторые законы Курганской области»
(принят в рамках Закона Курганской области «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О культурной деятельности на территории
Курганской области», внесен комитетом по социальной политике);
- «О внесении изменения в статью 10 Закона Курганской области
«О культурной деятельности на территории Курганской области» (принят
в рамках Закона Курганской области «О внесении изменений в Закон
Курганской области «О культурной деятельности на территории
Курганской области», внесен комитетом по социальной политике);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности органов государственной власти
Курганской области» (принят в рамках Закона Курганской области
«О внесении изменений в некоторые законы Курганской области», внесен
комитетом по законодательству и государственному строительству);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О государственной гражданской службе Курганской области» (принят в
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рамках Закона Курганской области «О внесении изменений в некоторые
законы Курганской области», внесен комитетом по законодательству и
государственному строительству);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О стратегическом планировании в Курганской области» (принят в рамках
Закона Курганской области «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области», внесен комитетом по экономической политике);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства» жилья экономического
класса и порядке их включения в такие списки» (принят в рамках Закона
Курганской области «О внесении изменений в некоторые законы Курганской
области», внесен комитетом по экономической политике);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«Об установлении минимальной общей площади жилых помещений,
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса, для
заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса или договора о комплексном освоении территории
в целях строительства жилья экономического класса» (принят в рамках
Закона Курганской области «О внесении изменений в некоторые законы
Курганской области», внесен комитетом по экономической политике).
В соответствии с планом работы на II квартал 2018 года приняты
законы Курганской области:
- «О преобразовании муниципальных образований Брылинский
сельсовет, Житниковский сельсовет, Новоиковский сельсовет, Северный
сельсовет и Чашинский сельсовет, входящих в состав Каргапольского района
Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в
некоторые законы Курганской области» (внесен Чашинской сельской Думой
Каргапольского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Чебаковский
сельсовет, Басковский сельсовет, Мартинский сельсовет и Слевинский
сельсовет, входящих в состав Макушинского района Курганской области,
путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы
Курганской области» (внесен Чебаковской сельской Думой Макушинского
района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Казаркинский
сельсовет и Трюхинский сельсовет, входящих в состав Макушинского района
Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в
некоторые законы Курганской области» (внесен Казаркинской сельской
Думой Макушинского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Батуринский
сельсовет и Кабанский сельсовет, входящих в состав Шадринского района
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Курганской области, путем их объединения и внесении изменений
в некоторые законы Курганской области» (внесен Батуринской сельской
Думой Шадринского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Обанинский
сельсовет, Закоуловский сельсовет и Каминский сельсовет, входящих
в состав Куртамышского района Курганской области, путем их объединения
и внесении изменений в некоторые законы Курганской области» (внесен
Обанинской сельской Думой Куртамышского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Камаганский
сельсовет и Большеберезовский сельсовет, входящих в состав
Куртамышского района Курганской области, путем их объединения
и внесении изменений в некоторые законы Курганской области» (внесен
Камаганской сельской Думой Куртамышского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Баксарский
сельсовет и Калашинский сельсовет, входящих в состав Лебяжьевского
района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений
в некоторые законы Курганской области» (внесен Баксарской сельской Думой
Лебяжьевского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Елошанский
сельсовет, Балакульский сельсовет и Дубровинский сельсовет, входящих
в состав Лебяжьевского района Курганской области, путем их объединения
и внесении изменений в некоторые законы Курганской области» (внесен
Елошанской сельской Думой Лебяжьевского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Боровской сельсовет
и Зюзинский сельсовет, входящих в состав Белозерского района Курганской
области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы
Курганской области» (внесен Боровской сельской Думой Белозерского района
Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Боровлянского
сельсовета и Притобольного сельсовета, входящих в состав Притобольного
района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений
в некоторые законы Курганской области» (внесен Боровлянской сельской
Думой Притобольного района Курганской области).
Не внесены Губернатором Курганской области, из числа планируемых
к рассмотрению во II квартале 2018 года, 11 проектов законов Курганской
области:
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О государственной семейной политике, социальной поддержке, защите прав
и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в Курганской
области»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О государственной молодежной политике в Курганской области»;
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- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О градостроительной деятельности в Курганской области»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об управлении
государственным имуществом Курганской области»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об отдельных
вопросах предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной собственности Курганской области, муниципальной
собственности, или земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в безвозмездное пользование»;
«Об
установлении
границ
муниципального
образования
Верхнеключевского сельсовета Катайского района Курганской области»;
«Об
установлении
границ
муниципального
образования
Верхнетеченского сельсовета Катайского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Половинского
сельсовета Половинского района Курганской области»;
«Об
установлении
границ
муниципального
образования
Раскатихинского сельсовета Притобольного района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Кислянского
сельсовета Юргамышского района Курганской области»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О недропользовании в Курганской области».
Указанные проекты законов Курганской области перенесены в план
законопроектных работ Курганской областной Думы на III квартал 2018 года.
Избирательной комиссией Курганской области не внесен, из числа
планируемых к рассмотрению во II квартале 2018 года, проект закона
Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О выборах депутатов Курганской областной Думы».
Данный законопроект перенесен в план законопроектных работ
Курганской областной Думы на III квартал 2018 года.
Прокурором Курганской области не внесен проект закона Курганской
области «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов
местного значения городских поселений» (в части возложения полномочий
по организации тепло-водоснабжения в сельских поселениях на органы
местного
самоуправления
муниципального района),
планируемый
к рассмотрению во II квартале 2018 года.
Законопроект перенесен в план работы Курганской областной Думы
на III квартал 2018 года.
Не внесены из числа планируемых к рассмотрению во II квартале
2018 года проекты законов:
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- «О преобразовании муниципальных образований Трусиловского
сельсовета и Птичанского сельсовета, входящих в состав Шумихинского
района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в
некоторые законы Курганской области» (вносит Трусиловская сельская Дума
Шумихинского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований МалоДюрягинского сельсовета, Столбовского сельсовета и Березовского
сельсовета, входящих в состав Шумихинского района Курганской области,
путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы
Курганской области» (вносит Мало-Дюрягинская
сельская Дума
Шумихинского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Варгашинский
поссовет, Варгашинский сельсовет, Сычевский сельсовет, Поповский
сельсовет, Пичугинский сельсовет, Барашковский сельсовет и Лихачевский
сельсовет, входящих в состав Варгашинского района Курганской области,
путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы
Курганской области» (вносит Варгашинский поссовет Варгашинского
района Курганской области).
Данные законопроекты перенесены в план работы Курганской
областной Думы на III квартал 2018 года.
Рассмотрение
во втором чтении проектов законов Курганской
области:
- «О преобразовании муниципальных образований Половинский
сельсовет, Менщиковский сельсовет, Новобайдарский сельсовет, Хлуповский
сельсовет и Чулошненский сельсовет, входящих в состав Половинкого
района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в
некоторые законы Курганской области» (внесен Половинской сельской Думой
Половинского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Кислянский
сельсовет, Малобеловский сельсовет и Фадюшинский сельсовет, входящих в
состав Юргамышского района Курганской области, путем их объединения и
внесении изменений в некоторые законы Курганской области» (внесен
Кислянской сельской Думой Юргамышского района Курганской области);
- О преобразовании муниципальных образований Верхнетеченский
сельсовет и Лобановский сельсовет, входящих в состав Катайского района
Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в
некоторые законы Курганской области» (внесен Верхнетеченской сельской
Думой Катайского района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Верхнеключевской
сельсовет и Зырянский сельсовет, входящих в состав Катайского района
Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в
некоторые законы Курганской области» (внесен Верхнеключевской сельской
Думой Катайского района Курганской области);
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- «О преобразовании муниципальных образований Раскатихинского
сельсовета и Ярославского сельсовета, входящих в состав Притобольного
района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в
некоторые законы Курганской области» (внесен Раскатихинской сельской
Думой Притобольного района Курганской области)
перенесено на III квартал 2018 года.
Вне плана внесены Губернатором Курганской области и приняты
областной Думой 8 законов Курганской области. В том числе:
- «Об утверждении Соглашения между Курганской областью
и Челябинской областью о взаимодействии в сфере организации перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территориях Курганской
и Челябинской областей»;
- «О внесении изменения в статью 3 Закона Курганской области
«Об управлении и распоряжении землями и земельными участками
на территории Курганской области»;
«Об
установлении
границ муниципального образования
Сафакулевского района Курганской области»;
- «Об установлении границ муниципального образования Галкинского
сельсовета Шумихинского района Курганской области»;
- «О внесении изменения в статью 4 Закона Курганской области
«О регулировании отдельных положений муниципальной службы
в Курганской области»;
- «О внесении изменения в Закон Курганской области «О прожиточном
минимуме в Курганской области»;
- «О внесении изменения в статью 8 Закона Курганской области
«О ветеринарии в Курганской области»;
- «О реализации на территории Курганской области отдельных
положений Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Вне плана внесены Губернатором Курганской области и приняты
областной Думой в первом чтении 2 проекта законов Курганской области.
В том числе:
- «О внесении изменения в статью 3 Закона Курганской области
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории
Курганской области»;
- «О регулировании отдельных отношений в сфере приграничного
сотрудничества на территории Курганской области».
Вне плана комитетами областной Думы внесены и приняты областной
Думой 8 законов Курганской области. В том числе:
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О
государственной
поддержке
благотворительной
деятельности
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в Курганской области» (внесен комитетом по законодательству и
государственному строительству);
- «Об отдельных вопросах упорядочения выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных на территории Курганской области»
(внесен комитетом по аграрной политике и природным ресурсам);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«Об административных правонарушениях на территории Курганской
области» (внесен комитетом по аграрной политике и природным ресурсам);
- «О внесении изменений в статью 52 Закона Курганской области
«О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»
(внесен комитетом по региональной политике и местному самоуправлению);
- «О внесении изменения в статью 36 Закона Курганской области
«О нормативных правовых актах Курганской области» (внесен комитетом
по региональной политике и местному самоуправлению);
- «О внесении изменения в статью 12 Закона Курганской области
«О туристской деятельности в Курганской области» (внесен комитетом
по социальной политике);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О государственной молодежной политике в Курганской области» (внесен
комитетом по социальной политике);
- «Об оплате труда работников государственных учреждений
Курганской области» (внесен комитетом по экономической политике,
принят вместо отозванного Губернатором Курганской области проекта
закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской
области «Об управлении государственным имуществом Курганской
области»).
Вне плана комитетом областной Думы по социальной политике внесен
и принят областной Думой в первом чтении проект закона Курганской
области «О внесении изменения в статью 5 Закона Курганской области
«О физической культуре и спорте в Курганской области».
Курганским областным судом вне плана внесены и приняты областной
Думой Законы Курганской области:
- «О внесении изменения в Закон Курганской области «О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Курганской области»;
- «О внесении изменений в Закон Курганской области «О создании
судебных участков и должностей мировых судей в Курганской области».
Прокурором Курганской области вне плана внесен и принят областной
Думой в первом чтении проект закона Курганской области «О внесении
изменений в Закон Курганской области «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области».
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Вне плана прияты областной Думой Законы Курганской области:
- «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Курганской области» (внесен Курганской городской
Думой);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О преобразовании муниципальных образований Елошанский сельсовет,
Балакульский сельсовет и Дубровинской сельсовет, входящих в состав
Лебяжьевского района Курганской области, путем их объединения и
внесении изменений в некоторые законы Курганской области» (внесен
Елошанской сельской Думой Лебяжьевского района Курганской области);
- «О внесении изменений в Закон Курганской области
«О преобразовании муниципальных образований Батуринский сельсовет
и Кабанский сельсовет, входящих в состав Шадринского района Курганской
области, путем их объединения и внесении изменений в некоторые законы
Курганской области» (внесен Батуринской сельской Думой Шадринского
района Курганской области);
- «О преобразовании муниципальных образований Галкинский
сельсовет и Прошкинский сельсовет, входящих в состав Шумихинского
района Курганской области, путем их объединения и внесении изменений в
некоторые законы Курганской области» (внесен Галкинской сельской Думой
Шумихинского района Курганской области).
Вне плана внесен и принят областной Думой в первом чтении проект
закона Курганской области «О преобразовании муниципальных образований
«Сухоборский сельсовет» и «Тунгуйский сельсовет», входящих в состав
Щучанского района Курганской области, путем их объединения и внесении
изменений в некоторые законы Курганской области» (внесен Сухоборской
сельской Думой Щучанского района Курганской области).
Всего за II квартал 2018 года областной Думой принято 59 законов
Курганской области, 5 законопроектов принято в первом чтении.
Контрольная деятельность областной Думы
была направлена на
рассмотрение вопросов, связанных с исполнением регионального
законодательства, реализацией государственных программ Курганской
области и иных общественно значимых вопросов.
Депутаты заслушали отчет Губернатора Курганской области
результатах деятельности Правительства Курганской области за 2017 год.

о

Комитеты областной Думы заслушали и обсудили на своих заседаниях
информации о ходе исполнения законов Курганской области и выполнении
государственных программ Курганской области согласно плану контрольной
деятельности Курганской областной Думы на II квартал 2018 года.
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На рассмотрение областной Думы внесены:
 информации Правительства области о ходе исполнения законов
Курганской области:
- «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации
в Курганской области»;
- «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории Курганской области»;
- «О дорожном фонде Курганской области»;
- «Об отдельных мерах по обеспечению качества и безопасности
пищевых продуктов в Курганской области»;
- «О регулировании отдельных отношений в области обращения
с отходами производства и потребления на территории Курганской области»;
 информации
Правительства
области
о
ходе
выполнения
государственных программ Курганской области:
- в сфере социальной защиты населения на 2014 - 2020 годы;
- «Содействие занятости населения Курганской области»;
- «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской
области»;
- «Развитие образования и реализация государственной молодежной
политики»;
 информации Правительства Курганской области:
- о распределении финансовых средств, предусмотренных в областном
бюджете на 2018 год на развитие системы общего образования Курганской
области;
- о распределении в 2018 году объемов финансирования дорожной
деятельности и организации проведения договорной кампании в 2018 году
в целях исполнения Закона Курганской области «Об областном бюджете
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в части расходов
дорожного фонда Курганской области;
- о динамике цен на газ, тарифов на тепловую и электрическую энергию
в 2018 году;
- об организации летнего отдыха и занятости детей на территории
Курганской области в 2018 году;
- о мерах, направленных на переход на новую систему организации
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходам.
Депутаты заслушали и обсудили:
- доклад о деятельности уполномоченного при Губернаторе Курганской
области по правам ребенка о соблюдении и защите прав, свобод и законных
интересов ребенка в 2017 году;
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- отчет Правительства Курганской области об исполнении областного
бюджета за январь-март 2018 года.
На заседании Курганской областной Думы в апреле т.г. член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель
в Совете Федерации от Курганской областной Думы С.Ф.Лисовский доложил
о своей деятельности в Совете Федерации.
Приняты постановления областной Думы:
- о досрочном прекращении полномочий депутата Курганской областной
Думы Арзина Игоря Викторовича;
- о досрочном прекращении полномочий депутата Курганской областной
Думы Вартанова Сергея Сетраковича;
- о внесении изменений в состав комитетов Курганской областной Думы;
- о соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на референдум
Курганской области, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
- о конкурсе на лучший журналистский материал «Парламентаризм
в Зауралье: история и современность»;
- о мероприятиях Курганской областной Думы по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- о внесении изменений в план работы Курганской областной Думы
на 2018 год;
- о внесении изменений в план работы Курганской областной Думы
на II квартал 2018 года
Внесены изменения в постановление Курганской областной Думы
от 28 ноября 2017 года № 547 «О прогнозном плане (программе)
приватизации государственного имущества Курганской области на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов».
Принято обращение Курганской областной Думы в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации с предложением
ускорить принятие федерального закона, регулирующего оборот
электронных устройств, имитирующих курение, их потребление, рекламу
и продажу.
Депутаты поддержали обращения:
- Законодательного Собрания Приморского края к Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Володину В.В. о необходимости принятия федерального закона,
направленного на правовое регулирование отношений в области обращения с
безнадзорными животными;
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- Тюменской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о
необходимости дополнительного правового регулирования отдельных
вопросов, связанных с изъятием земельных участков сельскохозяйственного
назначения.
Приняты постановления областной Думы о поддержке проектов
федеральных законов:
№ 441399-7 «О мерах воздействия (противодействия) на
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных
иностранных государств»;
- № 433984-7 «О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Утвержден план работы Курганской областной Думы на III квартал
2018 года.
В соответствии с бюджетным законодательством комитетом по
бюджету, финансовой и налоговой политике проведены публичные
слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета
за 2017 год.
В соответствии с планом работы областной Думы проведены:
- День депутата Курганской областной Думы в Шадринском районе, в
ходе которого участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся
практики и перспектив развития муниципальных образований Курганской
области;
- выездное заседание комитета областной Думы по аграрной политике
и природным ресурсам в Кетовском районе на базе предприятия
ЗАО «Картофель» (рассмотрен вопрос о приоритетных направлениях
развития отрасли овощеводства в Курганской области).
За отчетный период проведено 5 заседаний областной Думы,
на которых рассмотрено 145 вопросов. Проведено 27 заседаний комитетов
областной Думы, на них рассмотрен 137 вопросов.

Организационный отдел
Курганской областной Думы

