
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
организационной работы Правительства Курганской области по содействию в осуществлении общественного контроля

в декабре 2018 года и на 2019 год

№
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Примечание

I. Организационные мероприятия

1
Оказание содействия Общественной палате Курганской области в:

 организации проведения семинара-совещания с руководителями 
общественных советов, образованных при органах исполнительной 
власти Курганской области, на тему: «О практике работы 
общественных советов в 2018 году и задачах на 2019 год»;

 разработке предложений по организации взаимодействия с 
общественными советами при федеральных органах власти на 
территории Курганской области в части совершенствования системы 
общественного контроля;

 формировании консультативно-координационной рабочей группы из 
числа активных  лидеров  общественных  движений  при Совете 
Общественной палаты Курганской области по контролю за 
исполнением поручений врио Губернатора Курганской области и 
организации ее работы по направлениям (социальная сфера, ЖКХ, 
строительство и дороги, капитальный ремонт и др.);

 разработке методических  рекомендаций  членам консультативно-
координационной рабочей группы по оказанию координационной, 
консультативной, практической помощи  общественным  советам  
при  органах  исполнительной власти при осуществлении ими 
мероприятий общественного контроля;

 обеспечении открытости, прозрачности и публичности результатов 
общественного контроля и широком информировании 
общественности о решениях принятых по результатам проверок;

 согласовании совместных действий с правоохранительными 
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органами по обеспечению безопасности общественных контролеров.

2
Разработать рекомендации органам государственной власти  и органам 
местного самоуправления Курганской области по совершенствованию 
системы организации:

 общественных слушаний по актуальным проблемам социально-
экономического развития региона на основе деятельности системы 
общественного контроля;

 общественного мониторинга по проблемам социально-
экономического развития региона с целью оперативного 
реагирования структур общественного контроля по их решению.

Январь 2019 года Саблин В.К.

3
Согласовать порядок участия представителей консультативно-
координационной рабочей группы при Совете Общественной  палаты 
Курганской  области и   структур общественного контроля в рабочих 
поездках врио Губернатора Курганской области по региону.

Декабрь 2018 года

Зонтиков И.П.

Саблин В.К.

4
Рассмотреть возможность организации и проведения регионального смотра-
конкурса «Общественный контроль 2019». Март 2019 года

Белоусов М.А.
Саблин В.К.

5
Рассмотреть правомочность:

 разработки типовых документов для осуществления общественного 
контроля, в том числе документов, дающих полномочия 
общественным контролерам на период проведения проверок, 
определяющих порядок их проведения, образцов типовых актов по 
итогам общественных проверок;

 внедрения показателей эффективности реагирования органов 
исполнительной власти и местного самоуправления по итогам 
реализации мероприятий структур общественного контроля, в т.ч. 
закрепления их в правовых актах.

Январь 2019 года

Саблин В.К.

Башегурова Л.А.

II. Социальная сфера и сфера услуг

1
Оказание содействия Общественной палате Курганской области в:

 организации заслушивания на Совете Общественной палаты 
Курганской области общественных советов, образованных при 
органах исполнительной власти Курганской области, о проделанной 
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2



работе и перспективах дальнейшей деятельности:
 общественного совета при Департаменте здравоохранения 

Курганской области;
 общественного совета при Департаменте образования и науки 

Курганской области;
 общественного совета при Главном управлении социальной 

защиты населения Курганской области;
 общественного совета при Главном управлении по труду и 

занятости населения Курганской области;
 общественного совета при Управлении культуры Курганской 

области;
 общественного совета при Управлении по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области.
 разработке и реализации планов конкретных мероприятий по 

организации действенной системы общественного контроля в 
организациях социальной сферы в муниципальных образованиях;

 разработке и реализации плана оперативного реагирования системы 
общественного контроля на запросы населения, поступающие в адрес
врио Губернатора Курганской области, органы исполнительной 
власти Курганской области.

Декабрь 2018 года

Февраль 2019 года

Февраль 2019 года

Март 2019 года

Декабрь 2018 года

Март 2019 года

Ежемесячно

Ежемесячно

ОИВ

социальной

сферы

2
Совместно с Общественной палатой Курганской области и общественными 
советами, образованными при органах исполнительной власти Курганской 
области социальной сферы, организовать проведение:

 круглого стола: «Общество и власть: прямой диалог по решению 
социальных проблем региона»;

 совещаний с руководителями органов исполнительной власти 
Курганской области социальной сферы по повышению 
эффективности взаимодействия в осуществлении общественного 
контроля;

 совещаний с должностными лицами, ответственными за социальную 
сферу в муниципальных районах и городских округах Курганской 
области, по оказанию содействия в организации общественного 
контроля на муниципальном уровне;

 семинаров по обучению членов общественных советов формам и 
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методам организации и осуществления общественного контроля.
советов

3
Индивидуальная работа с руководителями органов исполнительной власти 
социальной сферы:

 о совершенствовании форм и методов работы по оказанию 
практической помощи общественным советам;

 о необходимости оптимизации структуры общественных советов.

Постоянно Саблин В.К.

III. Строительство, ЖКХ, дороги и капитальный ремонт

1
Оказание содействия Общественной палате Курганской области в:

 организации заслушивания на Совете Общественной палаты 
Курганской области общественных советов, образованных при 
органах исполнительной власти Курганской области, о проделанной 
работе и перспективах дальнейшей деятельности:

 общественного совета при Государственной жилищной 
инспекции Курганской области;

 общественного совета при Департаменте строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области;

 общественного совета при Комитете по архитектуре и 
строительству Курганской области;

 общественного совета при Департаменте имущественных и 
земельных отношений Курганской области;

 общественного совета при Департаменте государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области.

 разработке и реализации планов конкретных мероприятий по 
организации действенной системы общественного контроля в 
организациях ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства в 
муниципальных образованиях;

 разработке и реализации плана оперативного реагирования системы 
общественного контроля на запросы населения, поступающие в адрес
врио Губернатора Курганской области, органы исполнительной 
власти Курганской области в области ЖКХ, строительства и 
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дорожного хозяйства;
 организации заслушивания на Совете Общественной палаты 

Курганской области руководителей НО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области».

Ежеквартально

2
Совместно с Общественной палатой Курганской области и общественными 
советами, образованными при органах исполнительной власти Курганской 
области, организовать проведение:

 круглого стола: «Общество и власть: прямой диалог по решению 
проблем региона в сфере ЖКХ, строительства и капитального 
ремонта домов»;

 круглого стола: «Общество и власть: прямой диалог о перспективах 
дорожной отрасли в Курганской области»;

 совещаний с руководителями органов исполнительной власти 
Курганской области по повышению эффективности взаимодействия в
осуществлении общественного контроля;

 совещаний с должностными лицами, ответственными за ЖКХ, 
строительство, содержание дорог в муниципальных районах и 
городских округах Курганской области, по оказанию содействия в 
организации общественного контроля на муниципальном уровне;

 семинаров по обучению членов общественных советов формам и 
методам организации и осуществления общественного контроля.

Март-июнь
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Май 2019 года
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3
Индивидуальная работа с руководителями органов исполнительной власти:

 о совершенствовании форм и методов работы по оказанию 
практической помощи общественным советам;

 о необходимости оптимизации структуры общественных советов.
Постоянно Саблин В.К.

IV. Промышленность, экономика, финансы, сельское (лесное) хозяйство

1
Оказание содействия Общественной палате Курганской области в:

 организации заслушивания на Совете Общественной палаты 
Курганской области общественных советов, образованных при 
органах исполнительной власти Курганской области, о проделанной 
работе и перспективах дальнейшей деятельности:

Белоусов М.А.

Саблин В.К.

Руководители
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 общественного совета при Департаменте природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской области;

 общественного совета при Департаменте промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области;

 общественного совета при Департаменте экономического 
развития Курганской области;

 общественного совета при Департаменте агропромышленного 
комплекса Курганской области;

 общественного совета при Управлении ветеринарии 
Курганской области;

 общественного совета при Финансовом управлении 
Курганской области.

 разработке и реализации планов конкретных мероприятий по 
организации действенной системы общественного контроля в 
организациях сельского и лесного хозяйства в муниципальных 
образованиях;

 разработке и реализации плана оперативного реагирования системы 
общественного контроля на запросы населения, поступающие в адрес
врио Губернатора Курганской области, органы исполнительной 
власти Курганской области.

Январь 2019 года

Июнь 2019 года

Июль 2019 года

Июль 2019 года

Август 2019 года

Август 2019 года

Ежемесячно

Ежемесячно

ОИВ

Муниципальные

образования

(по согласованию)

2
Совместно с Общественной палатой Курганской области и общественными 
советами, образованными при органах исполнительной власти Курганской 
области, организовать проведение:

 круглого стола: «Общество и власть: прямой диалог по решению 
проблем региона в сфере промышленности, экономики и 
инвестиций»;

 круглого стола: «Общество и власть: прямой диалог о проблемах 
сельского хозяйства в Курганской области»;

 круглого стола: «Общество и власть: прямой диалог о проблемах 
лесного комплекса Курганской области»;

 совещаний с руководителями органов исполнительной власти 
Курганской области данной сферы по повышению эффективности 
взаимодействия в осуществлении общественного контроля;

 совещаний с должностными лицами, ответственными за экономику, 
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сельское и лесное хозяйство в муниципальных районах и городских 
округах Курганской области, по оказанию содействия в организации 
общественного контроля на муниципальном уровне;

 семинаров по обучению членов общественных советов формам и 
методам организации и осуществления общественного контроля.

Ежеквартально

Постоянно

3
Индивидуальная работа с руководителями органов исполнительной власти:

 о совершенствовании форм и методов работы по оказанию 
практической помощи общественным советам;

 о необходимости оптимизации структуры общественных советов.
Постоянно Саблин В.К.

V. Органы исполнительной власти в иных сферах деятельности

1
Индивидуальная работа с руководителями органов исполнительной власти и
общественных советов по повышению эффективности взаимодействия в 
организации общественного контроля:

 Управление по обеспечению деятельности мировых судей в 
Курганской области;

 Управление реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области;

 Управление записи актов гражданского состояния Курганской 
области;

 Управление по печати, средствам массовой информации и архивному
делу Курганской области.

Постоянно Саблин В.К.
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