
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 октября 2011 г. N 359-р

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ

РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРАВОСОЗНАНИЯ
ГРАЖДАН В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  реализации  Основ  государственной  политики  Российской
Федерации  в  сфере  развития  правовой  грамотности  и  правосознания  граждан  в  Курганской  области
согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Распоряжения  возложить  на  первого  заместителя
Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Распоряжению

Правительства
Курганской области

от 31 октября 2011 г. N 359-р
"О Плане мероприятий по

реализации Основ государственное
политики Российской Федерации в

сфере развития правовой
грамотности и правосознания

граждан в Курганской области"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И

ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
N  
п/п 

   Наименование мероприятия   Сроки

 проведе- 
    ния   

    Ответственные за 

       проведение       

Раздел 1. Меры в области совершенствования законодательства Курганской

                       области и правоприменения                       
 

1. 
Совершенствование     

процесса
нормотворчества,     повышение
качества нормативных  правовых
актов Курганской области      

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление              

 
2. 

Организация        
мониторинга
правоприменения    в     целях
выявления         недостатков,
пробелов  и   противоречий   в
нормативных   правовых   актах
Курганской области            

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
прокуратура   Курганской
области              (по
согласованию),          
Управление  Министерства
юстиции  по   Курганской
области              (по
согласованию)           



 
3. 

Организация и проведение  
Дней
бесплатной юридической помощи 

2011   
-
2012 годы 

Нотариальная      
палата
Курганской  области  (по
согласованию),          
Курганское  региональное
отделение               
Общероссийской          
общественной            
организации  "Ассоциация
юристов   России"    (по
согласованию),          
Управление  Министерства
юстиции  по   Курганской
области              (по
согласованию)           

 
4. 

Введение   практики   
оказания
адвокатами    и    нотариусами
юридической      помощи      и
содействия    гражданам    при
получении ими  государственных
и   муниципальных   услуг,   а
также их  участие  в  правовом
просвещении     граждан      и
развитии         правосознания
населения                     

2011 
год  

Правительство        

Курганской      области,
Курганское  региональное
отделение               
Общероссийской          
общественной            
организации  "Ассоциация
юристов   России"    (по
согласованию),          
Нотариальная      палата
Курганской  области  (по
согласованию)           

 
5. 

Развитие     
негосударственных
форм правового  просвещения  и
оказания  юридической   помощи
населению,     государственная
поддержка этого процесса      

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
Курганское  региональное
отделение               
Общероссийской          
общественной            
организации  "Ассоциация
юристов   России"    (по
согласованию)           

 
6. 

Рассмотрение         
обращений
граждан    в    исполнительные
органы государственной  власти
Курганской   области,   органы
местного        самоуправления
муниципальных      образований
Курганской области            

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,       органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

 
7. 

Проведение "горячих линий" 
по
вопросам          деятельности
исполнительных         органов
государственной         власти
Курганской области  и  органов
местного        самоуправления
муниципальных      образований
Курганской области            

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,       органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           



 
8. 

Проведение   личного    
приема
граждан        исполнительными
органами       государственной
власти  Курганской  области  и
органами              местного
самоуправления   муниципальных
образований         Курганской
области                       

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,       органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

 
9. 

Обеспечение     доступа    
к
информации   о    деятельности
исполнительных         органов
государственной         власти
Курганской      области      в
соответствии   с   Федеральным
законом  от  9  февраля   2009
года N  8-ФЗ  "Об  обеспечении
доступа   к    информации    о
деятельности   государственных
органов  и  органов   местного
самоуправления"               

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление              

1
0. 

Оказание        
информационно-
консультативных    услуг    по
вопросам социальной  защиты  и
социального       обслуживания
населения  в   рамках   работы
единого социального телефона  

постоян
но 

Главное       
управление
социальной        защиты
населения     Курганской
области                 

    Раздел II. Меры по повышению правовой культуры лиц, замещающих    

     государственные должности Курганской области и муниципальные      
 должности, государственных гражданских служащих Курганской области и  
    муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов     

1
1. 

Содействие   приобретению  
и
совершенствованию   знаний   в
области   права    в    рамках
обучения     по     программам
профессиональной              
переподготовки   и   повышения
квалификации  лиц,  замещающих
государственные      должности
Курганской      области      и
муниципальные должности       

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,       органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

1
2. 

Совершенствование       
систем
подготовки  и   переподготовки
государственных    гражданских
служащих Курганской области  и
муниципальных        служащих,
сотрудников                   
правоохранительных    органов,
повышение  их  квалификации  и
дополнительное       обучение,
направленное                на
совершенствование     правовой
культуры                      

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,   Управление
Министерства  внутренних
дел           Российской
Федерации по  Курганской
области              (по
согласованию),    органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
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области              (по
согласованию)           

1
3. 

Устранение           
факторов,
способствующих      проявлению
безответственности           и
правового     нигилизма      в
деятельности   государственных
гражданских           служащих
Курганской      области      и
муниципальных        служащих,
совершенствование       систем
профилактики нарушений  закона
и    служебной     этики     в
правоохранительной            
деятельности;        внедрение
комплекса  мер  морального   и
материального        поощрения
образцового         исполнения
служебного долга              

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,   Управление
Министерства  внутренних
дел           Российской
Федерации по  Курганской
области              (по
согласованию),    органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

1
4. 

Разработка                 
и
совершенствование     способов
информирования   населения   о
деятельности    исполнительных
органов        государственной
власти  Курганской  области  и
органов               местного
самоуправления   муниципальных
образований         Курганской
области,  о  видах  и   формах
оказания             населению
юридических услуг;  проведение
устных      и       письменных
юридических  консультаций  для
граждан                       

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,   Управление
Министерства  внутренних
дел           Российской
Федерации по  Курганской
области              (по
согласованию),    органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

1
5. 

Организация  и  проведение 
с
участием        представителей
прокуратуры         Курганской
области  семинаров  для   глав
муниципальных      образований
Курганской области,  депутатов
представительных       органов
местного        самоуправления
муниципальных      образований
Курганской      области      и
муниципальных служащих        

2011   
-
2012 годы 

Правительство        

Курганской      области,
прокуратура   Курганской
области              (по
согласованию),    органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию),          
Управление  Министерства
юстиции  по   Курганской
области              (по
согласованию)           



1
6. 

Организация    и    
проведение
семинаров  с   представителями
органов               местного
самоуправления   муниципальных
образований         Курганской
области      по       вопросам
правоприменительной   практики
в   сфере   имущественных    и
земельных     отношений     на
территории Курганской области 

постоян
но 

Департамент          

имущественных          и
земельных      отношений
Курганской      области,
органы          местного
самоуправления          
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

1
7. 

Внедрение в учебные  
программы
Курганского            филиала
федерального  государственного
бюджетного    образовательного
учреждения             высшего
профессионального  образования
"Российская           академия
народного     хозяйства      и
государственной   службы   при
Президенте          Российской
Федерации"           практико-
ориентированного   курса    по
развитию правовой  грамотности
и правосознания  муниципальных
служащих и глав  муниципальных
образований         Курганской
области  в  рамках   получения
второго                высшего
профессионального             
образования,  профессиональной
переподготовки,      повышения
квалификации                  

2011   
-
2012 годы 

Курганский        
филиал
федерального            
государственного        
бюджетного              
образовательного        
учреждения       высшего
профессионального       
образования  "Российская
академия       народного
хозяйства              и
государственной   службы
при           Президенте
Российской    Федерации"
(по согласованию)       



1
8. 

Проведение               
учебы
государственных    гражданских
служащих Курганской области  и
муниципальных   служащих    по
вопросам:                     
  представления               
государственными  гражданскими
служащими  Курганской  области
и   муниципальными   служащими
сведений о своих  доходах,  об
имуществе   и   обязательствах
имущественного  характера,   а
также сведений о  доходах,  об
имуществе   и   обязательствах
имущественного       характера
своих  супруги   (супруга)   и
несовершеннолетних детей;     
  - обзора и анализа  судебной
практики по уголовным делам  о
злоупотреблении               
государственными  гражданскими
служащими  Курганской  области
и   муниципальными   служащими
должностными полномочиями;    
-    работы    комиссии     по
соблюдению    требований     к
служебному           поведению
государственных    гражданских
служащих Курганской области  и
урегулированию       конфликта
интересов, комиссий по        
урегулированию       конфликта
интересов   на   муниципальной
службе в Курганской области;  
-     порядка      уведомления
представителя       нанимателя
(работодателя)    о     фактах
обращения  в  целях  склонения
государственных    гражданских
служащих Курганской области  и
муниципальных    служащих    к
совершению       коррупционных
правонарушений;               
-    этики    и     служебного
поведения,             деловых
коммуникаций   гражданских   и
муниципальных        служащих,
разъяснения          принципов
государственной    гражданской
службы  Курганской  области  и
муниципальной     службы     в
Курганской области;           
-    преодоление     правового
нигилизма;                    
-     порядка     рассмотрения
обращений граждан             

2011   
-
2012 годы 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,       органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

1
9. 

Профессиональная           

переподготовка            лиц,
включенных      в       резерв
управленческих          кадров
Курганской     области,     по
программе  "Государственное  и
муниципальное управление"     

сентябр
ь  
2011  года
-     июнь
2012 года 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое,         либо
межотраслевое           
управление              



   Раздел III. Меры в области образования и воспитания подрастающего  

  поколения, юридического образования и подготовки юридических кадров  
2

0. 
Формирование          

прогноза
подготовки   квалифицированных
кадров   для    хозяйственного
комплекса Курганской области  

ежегодн
о  

Департамент          

экономического          
развития,   торговли   и
труда         Курганской
области,         Главное
управление  по  труду  и
занятости      населения
Курганской      области,
Главное       управление
образования   Курганской
области                 

2
1. 

Обучение             
студентов
образовательных     учреждений
высшего      профессионального
образования   на    территории
Курганской      области      и
начинающих    предпринимателей
на    базе    государственного
унитарного         предприятия
"Бизнес-инкубатор   Курганской
области" по программам  "Школа
начинающих  предпринимателей",
"Школа                молодого
предпринимателя",             
"Эффективное        управление
ресурсами организации         

постоян
но 

Департамент          

экономического          
развития,   торговли   и
труда         Курганской
области                 

2
2. 

Включение  в   учебные   
планы
школьного                курса
"граждановедение"  занятий   с
приглашением      специалистов
юридических              служб
Правительства       Курганской
области,        исполнительных
органов        государственной
власти   Курганской   области,
осуществляющих      отраслевое
либо             межотраслевое
управление,         нотариусов
Нотариальной            палаты
Курганской   области,   членов
Избирательной         комиссии
Курганской области            

2011   
-
2012 годы 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,             
муниципальные           
образовательные         
учреждения           (по
согласованию),          
Нотариальная      палата
Курганской  области  (по
согласованию),          
Избирательная   комиссия
Курганской  области  (по
согласованию)           

2
3. 

Участие  членов  
Правительства
Курганской            области,
руководителей   исполнительных
органов        государственной
власти   Курганской   области,
осуществляющих      отраслевое
либо             межотраслевое
управление,      в      работе
аттестационных        комиссий
образовательных     учреждений
высшего      профессионального
образования   на    территории
Курганской области            

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление              



2
4. 

Организация    
исполнительными
органами       государственной
власти   Курганской   области,
осуществляющими     отраслевое
либо             межотраслевое
управление, органами  местного
самоуправления   муниципальных
образований         Курганской
области  научного  руководства
и  научного   консультирования
итоговых      квалификационных
(дипломных)  работ   студентов
образовательных     учреждений
высшего      профессионального
образования   на    территории
Курганской области            

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,       органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

2
5. 

Участие         
исполнительных
органов        государственной
власти   Курганской   области,
осуществляющих      отраслевое
либо             межотраслевое
управление,  органов  местного
самоуправления   муниципальных
образований         Курганской
области в организации  учебно-
ознакомительной,      учебной,
преддипломной         практики
студентов      образовательных
учреждений             высшего
профессионального  образования
на    территории    Курганской
области                       

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,       органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

2
6. 

Обобщение  и   
распространение
положительного  опыта   работы
общеобразовательных           
учреждений,    образовательных
учреждений    начального     и
среднего     профессионального
образования   по    реализации
программ      и       методик,
направленных  на  формирование
законопослушного     поведения
несовершеннолетних            

постоян
но 

Главное       
управление
образования   Курганской
области                 

2
7. 

Организация в  
образовательных
учреждениях         Курганской
области     декад     правовой
грамотности                   

2011   
-
2012 годы 

Главное       
управление
образования   Курганской
области,                
образовательные         
учреждения    Курганской
области              (по
согласованию)           

2
8. 

Организация    и    
проведение
лекций,  семинарских   занятий
по    вопросам    нотариальной
деятельности     в      рамках
дополнительного    образования
для студентов и взрослых      

2011   
-
2012 годы 

Нотариальная      
палата
Курганской  области  (по
согласованию),          
образовательные         
учреждения   высшего   и
среднего                
профессионального       
образования          (по
согласованию),   Главное
управление   образования
Курганской области      

  Раздел IV. Меры в сферах культуры, массовой информации, эфирного и  

       кабельного вещания, рекламной и издательской деятельности       



2
9. 

Создание    и    ведение   
на
официальных             сайтах
Правительства       Курганской
области,   органов    местного
самоуправления   муниципальных
образований         Курганской
области,  специальных  рубрик,
посвященных          повышению
правовой      культуры       и
правосознания граждан         

2011   
-
2012 годы 

Правительство        

Курганской      области,
органы          местного
самоуправления          
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

3
0. 

Проведение конкурса на  
лучшую
организацию     работы      по
правовому          просвещению
населения  Курганской  области
среди библиотек               

ежегодн
о  

Управление      
культуры
Курганской      области,
Избирательная   комиссия
Курганской  области  (по
согласованию),          
Государственное         
учреждение   "Курганская
областная  универсальная
библиотека   им.    А.К.
Югова"               (по
согласованию)           

3
1. 

Развитие     сети      
центров
социально-правовой  информации
на  базе   государственных   и
муниципальных библиотек       

2011   
-
2012 годы 

Управление      
культуры
Курганской      области,
органы          местного
самоуправления          
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

3
2. 

Организация       
тематических
уголков и выставок изданий  по
вопросам права                

постоян
но 

Управление      
культуры
Курганской       области
государственные        и
муниципальные           
библиотеки           (по
согласованию)           

3
3. 

Комплектование          
фондов
государственных              и
муниципальных   библиотек    в
Курганской области  популярной
юридической литературой       

постоян
но 

Управление      
культуры
Курганской      области,
органы          местного
самоуправления          
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию)           

3
4. 

Реализация          
творческих
проектов   и    программ    по
правовому          просвещению
населения Курганской области  

постоян
но 

Управление      
культуры
Курганской       области
государственные        и
муниципальные           
библиотеки           (по
согласованию)           

3
5. 

Составление     и      
издание
информационных,  методических,
библиографических   материалов
по    правовому    просвещению
населения Курганской области  

2011   
-
2012 годы 

Управление      
культуры
Курганской       области
государственные        и
муниципальные           
библиотеки           (по
согласованию)           

3
6. 

Приглашение      
руководителей
правоохранительных  органов  к
участию  в   "единой   горячей
линии",     проводимой     для
жителей Зауралья              

IV     

квартал   
2011 года 

Пресс-служба         

Губернатора   Курганской
области                 



3
7. 

Проведение     
информационного
дня      для       журналистов
электронных     и     печатных
средств  массовой   информации
по   вопросу    освещения    в
средствах массовой  информации
государственной   политики   в
сфере правовой  грамотности  и
правосознания граждан         

IV     

квартал   
2011 года 

Комитет  по   печати 
и
средствам       массовой
информации    Курганской
области,    пресс-служба
Губернатора   Курганской
области                 

3
8. 

Создание     и      
размещение
объектов  социальной  рекламы,
направленной   на    повышение
уровня правовой грамотности  и
правосознания         граждан,
пропагандирующих              
законопослушное поведение     

IV     

квартал   
2011 года 

Комитет  по   печати 
и
средствам       массовой
информации    Курганской
области,    пресс-служба
Губернатора   Курганской
области                 

3
9. 

Создание     цикла     
сюжетов
(передач)    на    радио     и
телевидении,        содержащих
базовые  юридические   знания,
иную   правовую    информацию,
формирующих правовую  культуру
и правосознание граждан       

IV     

квартал   
2011 года 

Комитет  по   печати 
и
средствами      массовой
информации    Курганской
области,    пресс-служба
Губернатора   Курганской
области,          Филиал
федерального            
государственного        
унитарного   предприятия
"Всероссийская          
государственная         
телевизионная          и
радиовещательная        
компания"     Курганская
государственная         
телевизионная          и
радиовещательная        
компания             (по
согласованию)           

4
0. 

Подготовка  и  выпуск  в  
эфир
радиопередачи "Ваше право"  на
Курганском  областном   радио,
организация работы  телефонной
линии       по        вопросам
радиослушателей               

ежемеся
чно

Нотариальная      
палата
Курганской  области  (по
согласованию)           

4
1. 

Выпуск              
бесплатной
информационной    газеты    "С
правом по жизни"              

один   
раз
в      два
месяца    

Нотариальная      
палата
Курганской  области  (по
согласованию)           

4
2. 

Размещение     в     
средствах
массовой информации  в  рамках
постоянных             рубрик,
тематических             полос
материалов,     способствующих
развитию правовой  грамотности
и    правосознания    граждан,
формированию    в     обществе
модели        законопослушного
поведения                     

IV     

квартал   
2011 года 

Комитет  по   печати 
и
средствам       массовой
информации    Курганской
области,        средства
массовой      информации
Курганской  области  (по
согласованию)           

4
3. 

Издание брошюр,  буклетов  
для
правового          просвещения
несовершеннолетних           и
социально-незащищенных   слоев
населения                     

2012 
год  

Правительство        

Курганской области      



4
4. 

Пропаганда правовых  знаний
и
законопослушания         путем
проведения лекций по  вопросам
исполнения          требований
федерального  законодательства
в   органах    государственной
власти   Курганской   области,
государственных              и
муниципальных учреждениях     

постоян
но 

Прокуратура   
Курганской
области              (по
согласованию)           

     Раздел V. Меры по поддержке институтов гражданского общества     
4

5. 
Реализация    мер    

поддержки
негосударственных             
организаций,    создающих    и
развивающих  негосударственные
формы правового просвещения  и
повышения             правовой
грамотности  и   правосознания
граждан,   информирования    и
юридической  помощи  за   счет
собственных     средств     на
условиях           социального
партнерства,      а      также
содействующих       реализации
государственной   политики   в
вопросах  повышения   правовой
культуры    и     формирования
правосознания граждан         

постоян
но 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое         либор
межотраслевое           
управление              

      Раздел VI. Меры государственной политики организационного и     

                        методического характера                        
4

6. 
Обеспечение        

координации
деятельности и  взаимодействия
федеральных    государственных
органов,        исполнительных
органов        государственной
власти   Курганской   области,
органов               местного
самоуправления   муниципальных
образований         Курганской
области,  а  также  институтов
гражданского    общества     и
конфессий  в  сфере   развития
правовой     грамотности     и
правосознания граждан         

2011   
-
2012 годы 

Правительство        

Курганской      области,
исполнительные    органы
государственной   власти
Курганской      области,
осуществляющие          
отраслевое          либо
межотраслевое           
управление,       органы
местного  самоуправления
муниципальных           
образований   Курганской
области              (по
согласованию),      иные
органы   и   организации
(по согласованию)       

4
7. 

Проведение     
социологических
опросов    среди     населения
Курганской     области      по
вопросам       осведомленности
граждан   о    правотворческой
деятельности           органов
государственной         власти
Курганской области            

2011   
-
2012 годы 

Правительство        

Курганской области      


