
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О Совете по стратегическому развитию Курганской области

В  целях  стратегического  развития  Курганской  области,  формирования
механизмов по созданию благоприятных условий для развития Курганской области,
реализации  стратегических  инициатив  на  территории  Курганской  области,  через
обеспечение  взаимодействия  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,
Курганской  областной  Думы,  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области,  общественных  организаций,  представителей
научного,  экспертного,  предпринимательского  и  делового  сообщества,  средств
массовой информации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Создать Совет по стратегическому развитию Курганской области.
2.  Утвердить  Положение  о  Совете  по  стратегическому  развитию  Курганской

области согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
3.  Утвердить  состав Совета  по стратегическому развитию Курганской области

согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  Вице-

Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Изосимова Е.А.
(3522) 42-94-26
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Приложение 1 к постановлению
Губернатора Курганской области
от ______________ 2019 года № _______
«О Совете по стратегическому развитию
Курганской области»

Положение
о Совете по стратегическому развитию Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Положение  о  Совете  по  стратегическому  развитию  Курганской  области
(далее -  Положение) определяет цель создания, задачи,  функции,  права Совета по
стратегическому развитию Курганской области (далее - Совет), а также организацию и
порядок его деятельности.

2. Совет  является  постоянно  действующим  коллегиальным  совещательным
органом,  созданным с  целью рассмотрения  вопросов,  связанных со  стратегическим
развитием Курганской области.

3. В  своей  деятельности  Совет  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Курганской области,
а также настоящим Положением.

Раздел II. Цель, основные задачи и функции Совета

4. Целью  создания  Совета  является  обеспечение  взаимодействия  органов
государственной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления,
общественных  объединений,  научных  и других  организаций Курганской  области  при
рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием Курганской области и
организации  работы  по  формированию  механизмов  стратегического  развития
Курганской области.

5. Основными задачами Совета являются:
1) определение приоритетных направлений стратегического развития Курганской

области;
2) подготовка  предложений  Губернатору  Курганской  области  по  разработке,

реализации  и  актуализации  целей,  приоритетных  направлений  по  основным
направлениям  стратегического  развития,  определения  важнейших  задач,  базовых
подходов к способам, этапам и формам их решения;

3) координация  деятельности  органов  исполнительной  власти  Курганской
области в сфере стратегического развития Курганской области;

4) взаимодействие  с  Курганской  областной  Думой,  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  общественными
организациями,  представителями  научного,  экспертного,  предпринимательского  и
делового сообщества, средствами массовой информации по вопросам стратегического
развития Курганской области;

5) содействие  совершенствованию  нормативной  правовой  базы  в  сфере
стратегического развития Курганской области;
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6) разработка, обсуждение, рассмотрение и принятие рекомендаций и решений
по стратегическому развитию Курганской области.

6. Функции Совета:
1) обеспечение  взаимодействия,  в  том  числе  информационного,  органов

исполнительной  власти  Курганской  области,  Курганской  областной  Думы,  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,
общественных  организаций,  представителей  научного,  экспертного,
предпринимательского  и  делового  сообщества,  средств  массовой  информации  по
вопросам стратегического развития Курганской области;

2) разработка  мероприятий,  направленных  на  стратегическое  развитие
Курганской области;

3) рассмотрение  информации  о  ходе  реализации  предложений  по  основным
направлениям стратегического развития Курганской области;

4) подготовка  рекомендаций  по  итогам  рассмотрения  информации  о  ходе
реализации  предложений  по  основным  направлениям  стратегического  развития
Курганской области.

Раздел III. Права Совета

7. Для выполнения возложенных задач и функций Совет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной

власти  Курганской  области,  Курганской  областной  Думы,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  организаций
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности материалы,
необходимые для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

2) создавать рабочие группы для изучения и подготовки вопросов, выносимых на
обсуждение Совета;

3) приглашать  и  заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  органов
исполнительной  власти  Курганской  области,  Курганской  областной  Думы,  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

4) направлять  предложения  и  рекомендации  в  своей  компетенции  органам
исполнительной  власти  Курганской  области,  органам  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  предприятиям  и  организациям
независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  форм  собственности в  сфере
стратегического развития Курганской области;

5) привлекать по согласованию в установленном законодательством порядке для
подготовки  материалов,  рассматриваемых  на  заседаниях  Совета, представителей
органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  предприятий  и
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
научного, экспертного, предпринимательского и делового сообщества.

Раздел IV. Состав Совета и порядок его работы

8. Совет  формируется  в  составе  председателя  Совета,  заместителя
председателя Совета, секретаря и членов Совета.
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9.  Председателем  Совета  является  Губернатор  Курганской  области.
В  отсутствие  председателя  Совета  его  полномочия  исполняет  заместитель
председателя Совета.

10. Председатель  Совета,  а  в  его  отсутствие  –  заместитель  председателя
Совета,  руководит  деятельностью  Совета,  определяет  место  и  время  проведения
заседаний Совета, председательствует на заседаниях Совета, планирует его работу и
осуществляет  общий  контроль  за  реализацией  принятых  Советом  решений,
подписывает протокол заседания Совета, дает поручения членам Совета.

11. Секретарь Совета осуществляет подготовку проекта плана работы Совета;
подготовку к заседаниям Совета; информирование членов Совета о месте, времени
проведения и повестке заседания Совета; обеспечивает членов Совета необходимыми
материалами и ведет протокол заседания Совета; контролирует исполнение решений
Совета и поручений председателя Совета.

12.  Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
принимаемым на заседании Совета и утверждаемым его председателем.

13. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Совета правомочно,
если на нем присутствует более половины от утвержденного состава Совета.

14. Заседания Совета являются открытыми, информация о времени проведения
заседания  размещается  на  официальном  сайте  Департамента  экономического
развития  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

15. Решение  Совета  принимается  открытым  голосованием  простым
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на  заседании  членов  Совета.
В случае равенства  голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Совета.

16. Члены  Совета  вправе  вносить  предложения  по  проекту  плана  работы
Совета,  проектам  повесток  заседаний  Совета,  а  также  по  проектам  решений,
принимаемых  Советом;  давать  предложения  по  порядку  рассмотрения  и  существу
вопросов, обсуждаемых на заседаниях Совета; выступать на заседаниях Совета.

17. Делегирование  членами  Совета  своих  полномочий  иным  лицам  не
допускается.

18. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан
известить об этом секретаря Совета.  При этом член Совета вправе изложить  свое
мнение  по  рассматриваемым  вопросам  в  письменной  форме,  которое  доводится
до участников заседания Совета и отражается в протоколе заседания Совета.

19. Решение  Совета  оформляется  протоколом,  который  подписывается
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

20. Решение Совета носит рекомендательный характер.
21. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Совета

осуществляет Департамент экономического развития Курганской области.
22. Материалы заседаний являются открытыми и размещаются на официальном

сайте Департамента экономического развития Курганской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение 2 к постановлению
Губернатора Курганской области
от ______________ 2019 года № _______
«О Совете по стратегическому развитию
Курганской области»

Состав
Совета по стратегическому развитию Курганской области

Губернатор  Курганской  области,  председатель  Совета  по  стратегическому
развитию Курганской области (далее – Совет);

первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
промышленности,  транспорта  и  энергетики  Курганской  области,  заместитель
председателя Совета;

директор Департамента экономического развития Курганской области, секретарь
Совета.

Члены Совета:
генеральный  директор  Закрытого  акционерного  общества «Картофель»

(по согласованию);
генеральный  директор  Закрытого  акционерного  общества  «Курганстальмост»

(по согласованию);
генеральный  директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью

АГРОКОМПЛЕКС «МАРТЫНОВСКИЙ» (по согласованию);
директор  Благотворительного  фонда  развития  и  поддержки  местного

сообщества Курганской области «Вместе с нами» (по согласованию);
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской

области;
директор  Департамента информационных  технологий  и  цифрового  развития

Курганской области;
директор  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды

Курганской области;
директор  Департамента  экономического  развития,  предпринимательства

и торговли Администрации города Кургана (по согласованию);
директор  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СК  «Атлант»

(по согласованию);
Директор  Курганского  филиала  Федерального  государственного  бюджетного

учреждения науки Института экономики Уральского отделения Российской академии
наук (по согласованию);

директор Представительства в Курганской области - заместитель директора по
реализации  услуг  на  территории  Курганской  области  Публичного  акционерного
общества  «Сибирско-Уральская  энергетическая  компания»  в  Курганской  области
(по согласованию);

директор  Филиала  федерального  государственного  унитарного  предприятия
«Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания»
«Государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания  «Курган»
(по согласованию);

директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
научный  центр  «Восстановительная  травматология  и  ортопедия»  имени
академика  Г.А.  Илизарова»  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации
(по согласованию);
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исполнительный  директор  «Открытого  акционерного  общества  «Акционерное
Курганское  общество  медицинских  препаратов  и  изделий  «Синтез»
(по согласованию);

заместитель  главы  Администрации  города  Шадринска по  экономике
(по согласованию);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской
области;

заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике;
заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  начальник  Финансового

управления Курганской области;
заместитель Председателя Курганской областной Думы - председатель комитета

по бюджету, финансовой и налоговой политике (по согласованию);
первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента

агропромышленного комплекса Курганской области;
первый  проректор  –  проректор  по  учебной  работе  федерального

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

председатель  Ассоциации  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и
сельскохозяйственных кооперативов Курганской области (по согласованию);

председатель  Ассоциации  производителей  молока  Курганской  области
(по согласованию);

председатель  Курганской  городской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов
(по согласованию);

Председатель Курганской областной Думы (по согласованию);
Председатель  Курганского  регионального  объединения  работодателей  «Союз

промышленников и предпринимателей» (по согласованию);
председатель правления Союза транспортных организаций Курганской области

(по согласованию);
Председатель  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований

Курганской области» (по согласованию);
Председатель  Курганского  областного  союза  организаций  профсоюзов

«Федерация профсоюзов Курганской области» (по согласованию);
Председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской

общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);
председатель  Курганского  регионального  отделения  Общероссийской

общественной  организации  малого  и  среднего  предпринимательства  «ОПОРА
РОССИИ» (по согласованию);

представитель  Общественной  Палаты  Российской  Федерации  от  Курганской
области, директор  Курганского филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации»
(по согласованию);

президент  Союза  «Торгово-промышленная  палата  города  Кургана»
(по согласованию);

проректор  по  научной  работе  федерального  государственного  бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Курганский  государственный
университет» (по согласованию);

Руководитель Администрации города Кургана (по согласованию);
Уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в  Курганской  области

(по согласованию).
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Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области

«О Совете по стратегическому развитию Курганской области»

 
Проект  постановления  Губернатора  Курганской  области  «О  Совете  по

стратегическому развитию Курганской области» разработан во исполнение поручения
временно  исполняющего  обязанности Губернатора  Курганской  области  о  создании
Совета по стратегическому развитию Курганской области (далее – Совет).

Целью  создания  Совета  является  обеспечение  взаимодействия  органов
государственной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления,
общественных  объединений,  научных  и других  организаций Курганской  области  при
рассмотрении  вопросов,  связанных  со стратегическим  развитием  региона  и
организации  работы  по  формированию  механизмов  стратегического  развития
Курганской области.

Принятие данного проекта не повлечет расходов областного бюджета.
Проект  размещен  на  областном  интернет-портале  для  размещения

нормативных  правовых  актов  Курганской  области  и  на  официальном  сайте
Департамента  экономического  развития  Курганской  области.  Заключений  по
результатам  независимой  антикоррупционной  экспертизы  и  общественного
обсуждения не поступало. 

Проект  постановления  не  подлежит  оценке  регулирующего  воздействия  на
основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1 Закона Курганской области от 26 декабря
2013  года  №  100  «Об  оценке  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных
правовых актов, экспертизе нормативных правовых актов на территории Курганской
области».

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области  С.В. Афанасьева
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