
П о в е с т к а  д н я
совместного заседания 

Совета руководителей представительных органов муниципальных районов и 
городских округов Курганской области, комитета областной Думы

по региональной  политике и местному самоуправлению, Правления 
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 

                                                                   Дата:   30 ноября 2010 г.
                                                               Время: 14:30
                                                               Место проведения: малый зал
                                                               Правительства области

14.30 – 14.40 Открытие заседания.
Казаков Владимир Николаевич,  Председатель Курганской 
областной Думы

14.40 – 15.50 1. О  реализации  Федерального  закона  от  08.05.2010г.  №  83-ФЗ  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных  (муниципальных)  учреждений»  на  территории 
Курганской области.

Панюшкин  Владимир  Викторович,  заместитель  
директора Департамента  имущественных  и  земельных 
отношений Курганской области;
Додонов  Анатолий  Петрович,  первый  заместитель 
начальника  Главного  управления  образования  Курганской 
области;
Жуков  Сергей  Викторович,  заместитель  начальника 
Главного управления здравоохранения Курганской области;
Хецко Владимир Александрович,  заместитель начальника 
Управления культуры Курганской области;
Кропанин Андрей Александрович, заместитель директора 
Департамента экономического развития, торговли и труда 
Курганской  области  –  начальник  управления  развития 
рыночной инфраструктуры;
Ермаков  Константин  Юрьевич,  первый заместитель  
начальника Финансового управления Курганской области.

15.50 – 16.00 2. Информация  об  участии  в  парламентских  слушаниях  на  тему: 
«Размещение заказов для муниципальных нужд: проблемы и пути 
их решения», состоявшихся в Государственной думе ФС РФ.

Тяжельников  Вячеслав  Михайлович,  заместитель 
Председателя Курганской городской Думы.



16.00 – 16.15 3. О  системе  работы  по государственной  регистрации  уставов 
муниципальных образований.

Исаков  Сергей  Владимирович,  начальник  отдела 
законодательства  субъекта  РФ,  ведения  федерального 
регистра и регистрации уставов муниципальных образований 
Управления  Министерства  юстиции  РФ  по  Курганской 
области.

16.15 – 16.25 4. О проекте  закона  Курганской  области  «О  внесении  изменений  в 
Закон Курганской области «Об административно-территориальном 
устройстве Курганской области».

Сажин Владимир Николаевич,  председатель комитета по 
региональной  политике  и  местному  самоуправлению 
Курганской областной Думы.

16.25 – 16.35 5. Заключение Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
Советом руководителей представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Курганской области и Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Курганской области».

16.35 – 16.40 6. Разное
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