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ВЛАСТЬ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА

Курганская область будет
налаживать прямые кон-
такты с товаропроизво-
дителями социально значи-
мых товаров, в том числе с
прямыми поставщиками
овощей и фруктов из стран
ближнего зарубежья. Об этом
заявил губернатор Алексей
Кокорин в ходе регио-
нального штаба по оценке
текущей социально-эконо-
мической ситуации 4 февра-
ля. Это одна из возможных
мер по сдерживанию цен на
продовольственном рынке
Зауралья. Первые перегово-
ры состоятся с представи-
телями Узбекистана.

 Этот вопрос был поднят не
случайно. По информации
заместителя губернатора –
директора департамента
экономического развития
торговли и труда Игоря
Ксенофонтова, единственная
группа продовольственных
товаров, продолжающая
дорожать сегодня, – это
овощи. Причина – умень-
шение их запасов на складах,
рост издержек производи-

Алексей Кокорин:
«Трудный период экономики нужно
использовать для поиска новых
возможностей развития»

телей на хранение, а также
замещение местной продук-
ции на более дорогую
привозную.

– Для получения информа-
ции о фактах резкого увели-
чения цен на социально
значимые продукты питания
в Курганской области рабо-
тает горячая линия (тел. 429-
400), – сказал Игорь Ксено-
фонтов.

 Еще одной мерой, которую
в настоящее время прораба-
тывают и которая будет
рекомендована муниципаль-
ным органам власти, – орга-
низация в районах сельско-
хозяйственных ярмарок
выходного дня, где жители
смогут купить продукты
питания по доступным ценам
у местных производителей, в
первую очередь – личных
подсобных хозяйств.

– Сложный период, кото-
рый предстоит пережить
экономике России, необхо-
димо использовать для нара-
щивания возможностей по
импортозамещению. Это
очень важно и принципиаль-

но, – сказал губернатор.
 Еще один вопрос, который

рассматривался на заседа-
нии штаба, касался ситуации
на рынке труда. Начальник
Главного управления по труду
и занятости населения
Леонид Пономарев про-
информировал собравшихся,
что численность зарегистри-
рованных безработных граж-
дан значительно не возрос-
ла. Количество вакансий
превышает пять тысяч.

Леонид Пономарев зая-
вил, что предприятия прила-
гают все усилия, чтобы
сохранить персонал. Этому
будет способствовать и
разрабатываемая в настоя-
щее время Главным управ-
лением по труду и занятости
программа дополнительных
мер по снижению напряжен-
ности на рынке труда.

– Работа предстоит очень
большая. Нужно постоянно
ее контролировать не только
Главному управлению по
труду и занятости населения,
но и подведомственным ему
учреждениям в районах.

Необходимо вовремя приме-
нять адекватные меры, в
первую очередь меня инте-
ресуют не «белые воротнич-
ки», те, которые не согласны
идти на более низкие зар-
платы, а экономически и
социально значимые пред-
приятия, где будут сокраще-
ния. Чтобы простые люди не
остались без работы. С ними
нужно индивидуально с
каждым работать по воз-
можности дальнейшего
трудоустройства, – подвел
итог Алексей Кокорин.

Также в правительстве
области намерены еще более
тщательно подойти к работе
с предприятиями – должни-
ками по заработной плате и
налоговым отчислениям. Их
руководители будут в
дальнейшем приглашаться
на заседания штаба.

Елена ХОМЕНКО,
 пресс-служба

губернатора Курганской
области.

В заседании комитета по
законодательству и государ-
ственному строительству,
которое провела предсе-
датель комитета Татьяна
Скок, принял участие пред-
седатель Курганской област-
ной Думы Владимир Хабаров.
Парламентарии рассмо-
трели изменения в закон «О
нормативных  правовых актах
Курганской области». В них
предлагается закрепить
положение об опублико-
вании нормативных правовых
актов Курганской области не
только в областной общест-
венно-политической газете
«Новый мир»,  но и на
«Официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации (WWW.pravo.gov.ru).

В ПАРЛАМЕНТЕ

Совершенствование выборного
законодательства
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Также в законопроекте час-
тично устанавливаются тре-
бования и порядок орга-
низации официального опу-
бликования нормативно
правовых актов в печатном
издании.

Законодатели также рас-
смотрели изменения в закон
«Об административных пра-
вонарушениях на терри-
тории Курганской области»,
которые устанавливают
административную ответ-
ственность за нарушение
должностными лицами по-
рядка предоставления госу-
дарственных либо муни-
ципальных услуг в Курганской
области, определяют лиц
имеющих право составлять
протоколы за данные право-

нарушения, определяется
также подведомственность
рассмотрения этих дел.

Рассмотрев  проект закона
о внесении изменений в
закон «О выборах депутатов
Курганской областной Думы»
члены комитета рекомендо-
вали областной Думе принять
его в первом чтении. Законо-
проектом предлагается
уточнить отдельные поло-
жения закона о выборах
депутатов Курганской област-
ной Думы в связи с реко-
мендациями Центральной
избирательной комиссии РФ
и наработанной Избира-
тельной комиссией Курган-
ской области практикой
применения законодатель-
ства о выборах. Отдельные
положения закона приво-
дятся в соответствие с Поста-
новлением Конституцион-
ного суда РФ по правовому
регулированию отношений,

связанных с распределе-
нием вакантных депутатских
мандатов в случае досроч-
ного прекращения полно-
мочий депутатов.

Депутаты согласовали
сроки выдвижения пред-
ставителей от Курганской
областной Думы в квали-
фикационную комиссию при
региональной адвокатской
палате Курганской области.

Члены комитета реко-
мендовали областной Думе
утвердить отчет о деятель-
ности Контрольно-счетной
палаты Курганской области за
2014 год и  согласились с
изменением состава Общест-
венной молодежной палаты
при Курганской областной
Думе.

Пресс-служба Курганской
областной Думы.

В 2015 году утвержденная стоимость детских путевок,
приобретаемых за счет средств областного бюджета, в
загородные и санаторные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Зауралья, останется на уровне
2014 года. Соответствующее решение было принято на
заседании регионального правительства во вторник, 10 фев-
раля.

Так, цена путевки в загородный лагерь в период с июня по
август текущего года составит 9072 рубля, с января по май и с
сентября по декабрь – 3206 рублей. В санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия 17388
рублей и 18291 рубль соответственно.

В Зауралье утвердили стоимость
путевок в детские оздоровительные
лагеря на 2015 год

На частичную оплату питания в лагерях дневного пребывания
за счет средств областного бюджета будет выделено 67 рублей
в день на одного ребенка.

Эти цены являются расчетными и необходимы для
установления максимальной цены процедур закупа путевок
за счет средств региона и для определения размера субсидий
на отдых и оздоровление муниципальным районам и
городским округам.

Татьяна ПАНКОВА,
пресс-служба губернатора

Курганской области.

Готовьте
фотопортреты!
Шестого февраля заместитель главы,
начальник управления по социальной
политике Вера Александровна Кудре-
ватых провела  заседание рабочей груп-
пы по подготовке к 70-летию Победы.

По словам Екатерины Петровны Ляшу-
тиной, директора центральной библио-
теки, в каждой сельской библиотеке идёт
сбор и пополнение материала об участ-
никах Великой Отечественной войны,
тружениках тыла. В интересных формах
организуют библиотекари мероприятия в
честь дней воинской славы. Также,
коллектив библиотеки готовит элек-
тронное издание воспоминаний вете-
ранов, которое планируется издать к
июню.

Елена Ивановна Нечаева, педагог-
организатор Детско-юношеского центра
обратила внимание на существование
сайта в сети Интернет, на котором
создаётся база информации об участ-
никах войны. Куратором по наполнению
сайта информацией о ветеранах нашего
района будет Варгашинский ДЮЦ.
Большое внимание присутствующие
уделили теме организации акции
«Бессмертный полк», в котором ожи-
дается не менее трёхсот фотографий
участников войны. Такой полк пройдёт 9
Мая и в населённых пунктах и в посёлке.
Жители Варгашинского района должны
сами напечатать фотографии участников
войны и пройти с ними в колонне. Также,
после полка участников Великой Отечест-
венной войны, пронесут фотографии
участников других военных конфликтов.

Депутаты взялись
за работу
На первом в новом году заседании
Варгашинской районной Думы депутаты
рассмотрели 16 вопросов повестки. Их
большая часть касалась внесения
изменений согласно законодательству.

Были рассмотрены и ряд вопросов,
касающихся принятия администрацией
Варгашинского района части полномочии
по решению вопросов местного значения,
переданных от администраций сельских
поселений.  Варгашинский район принял
от поселений полномочия по противо-
действию коррупции, осуществлению
земельного контроля в границах посе-
лений, часть полномочий, предусмотрен-
ных градостроительным кодексом,
полномочия в сфере культуры. Депутаты
одобрили передачу администрацией
Варгашинского района части полно-
мочий, администрациям Мостовского и
Лихачёвского сельсоветов, а именно по
содержанию автомобильных дорог
районного значения.

Кроме этого, в честь 91 годовщины со
дня образования Варгашинского района
депутаты рассмотрели и одобрили канди-
датуру на звание «Почетный гражданин
Варгашинского района». В этом году оно
присвоено Валерию Вениаминовичу
Дуплякину.

Депутат Виктор Павлович Иванов
обратился к народным избранникам с
просьбой активизировать своё участие в
подготовке и проведении мероприятий к
70-летию Победы. «Не стоит забывать и
о гражданах, которые к нам обращают-
ся», – заметил Виктор Павлович и озвучил
на заседании обращения, которые посту-
пили на его имя в этом году. Жители
посёлка просят разъяснить рост оплаты
за детский сад, жалуются на холод в
здании центра культуры. Эти вопросы
взяты на контроль и будут рассмотрены с
участием заместителей главы админи-
страции.

Председатель районной Думы Евгений
Анатольевич Емельянов, подводя итоги
работы с избирателями в 2014 году,
подчеркнул, что поступило 84 обращения.
Все они  отработаны. Депутаты всегда
стараются помочь в решении проблем.
Но остаются актуальными вопросы
обеспечения медицинских кадров на
селе, доставка медикаментов и ряд
других.

Ирина БОРОДИНА.

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ


