
 
 

У К А З 
 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
 

 О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области 
от 29 сентября 2009 года № 473 «О Комиссии по правам человека 

при Губернаторе Курганской области» 

 
 
  

В целях совершенствования работы и в связи с кадровыми изменениями в 
составе Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 29 сентября 2009 года №473 
«О Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области» следующие 
изменения: 
 1)  приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
указу; 
 2)  приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
указу. 
 2. Опубликовать настоящий указ в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир». 
 3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской 
области. 

 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
   Губернатора Курганской области                                                              А.Г. Кокорин 

 

 
 

 

 

 

 
г. Курган 
 
____________ 2014 г. 
 
№ _____ 
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Приложение 1 к указу 
Губернатора Курганской области 
от _________________ № _____ 
«О внесении изменений в указ 
Губернатора Курганской области 
от 29 сентября 2009 года № 473 
«О Комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области» 
 
«Приложение 1 к указу 
Губернатора Курганской области 
от 29 сентября 2009 года №473 
«О Комиссии по правам человека 
при Губернаторе Курганской области» 
 
 
 

СОСТАВ 
Комиссии  по правам человека  при  Губернаторе Курганской  области 

 
Соколов Олег Андреевич - пенсионер, председатель Комиссии по правам 

человека при Губернаторе Курганской области 
(далее - Комиссия) (по согласованию); 
 

Шелепов Анатолий Иокимович - пенсионер, заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию). 
 

Члены Комиссии:  
Белоусов Михаил Александрович - директор общества с ограниченной 

ответственностью «ТВ-Зауралье» (по 
согласованию); 
 

Гаврилов Юрий Георгиевич - председатель областного Совета ветеранов 
Общественной организации ветеранов органов 
внутренних дел Курганской области (по 
согласованию); 
 

Глебов Андрей Николаевич - заведующий кафедрой государственного 
права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Курганский государственный университет»  (по 
согласованию); 
 

Жайкбаев Жанбек Садыкович - доцент кафедры теории и истории государства 
и права федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Курганский государственный университет»  (по 
согласованию); 
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Иерей Михаил Ширяев - священник Местной религиозной организации 
православный Приход преподобного Сергия 
Радонежского поселка КГСХА Кетовского 
района Курганской и Шадринской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) (по согласованию); 
 

Лопатина Алена Евгеньевна - уполномоченный при Губернаторе Курганской 
области по правам ребенка; 
 

Малахевич Оксана Борисовна - заместитель руководителя (по правовым 
вопросам) Государственной инспекции труда в 
Курганской области (по согласованию); 
 

Пестерева Екатерина Владимировна - председатель правления Курганского 
регионального общественного 
благотворительного фонда «Право Матери»  
(по согласованию); 
 

Петров Алексей Васильевич - заместитель начальника Управления по 
работе с личным составом Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области - начальник 
отдела морально-психологического 
обеспечения (по согласованию); 
 

Пугин Владимир Петрович - руководитель Государственного казенного 
учреждения «Аппарат Общественной палаты 
Курганской области» (по согласованию); 
 

Сатыбалдиев Нурлан Джимранович - пенсионер (по согласованию); 
Скиндерев Роман Владимирович - исполняющий обязанности ректора 

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

Усольцев Андрей Юрьевич - помощник начальника Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Курганской области по соблюдению прав 
человека в уголовно-исполнительной системе 
(по согласованию); 

 
Ушакова Надежда Николаевна 

 
- ученый секретарь Государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и 
социальных технологий (по согласованию)». 
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Приложение 2 к указу 
Губернатора Курганской области 
от _________________ № _____ 
«О внесении изменений в указ 
Губернатора Курганской области 
от 29 сентября 2009 года № 473 
«О Комиссии по правам человека 
при Губернаторе Курганской области» 
 
«Приложение 2 к указу 
Губернатора Курганской области 
от 29 сентября 2009 года №473 
о Комиссии по правам человека 
при Губернаторе Курганской области» 
 

 

 

Положение 

о Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской области 
 

Раздел I. Общие положения 
 

 1. Комиссия по правам человека при Губернаторе Курганской области (далее -
Комиссия) является координационным органом при Губернаторе Курганской области, 
образованным для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов 
исполнительной власти Курганской области при решении задач, отнесенных к 
компетенции Комиссии. 
 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курганской 
области, а также настоящим Положением. 
 

Раздел II. Задачи Комиссии 
 

 3. Основными задачами Комиссии являются: 
 1) оказание содействия Губернатору Курганской области в реализации 
государственной политики в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; 
 2) создание условий по обеспечению и защите прав и свобод человека и 
гражданина на территории Курганской области; 
 3) содействие совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина на территории Курганской области; 
 4) содействие правовому воспитанию и пропаганде прав и свобод человека и 
гражданина среди населения Курганской области; 
 5) содействие деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в реализации государственной политики в области обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 

Раздел III. Функции Комиссии 
 

 4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 
 
 1) сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения и защиты 
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прав и свобод человека и гражданина, содержащейся в получаемых от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления материалах, а также в 
обращениях физических и юридических лиц, общественных объединений, сообщениях 
и публикациях средств массовой информации по указанным вопросам; 
 2) информирование Губернатора Курганской области о практике работы с 
обращениями физических и юридических лиц, общественных объединений по 
вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина и о 
результатах их рассмотрения; 
 3) внесение Губернатору Курганской области предложений о 
совершенствовании механизма обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина на территории Курганской области; 
 4) подготовка предложений по разработке проектов правовых актов Курганской 
области по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина на 
территории Курганской области; 
 5) рассмотрение направленных в Комиссию обращений физических и 
юридических лиц, общественных объединений, содержащих информацию о фактах 
нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории Курганской области. 
 5. При осуществлении своих функций Комиссия в установленном порядке 
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации, 
комиссиями по правам человека, учрежденными в других субъектах Российской 
Федерации, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 

Раздел IV. Права Комиссии 
 
 6. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право в установленном 
порядке: 
 1) запрашивать информацию, необходимые документы и материалы от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также организаций и 
должностных лиц; 
 2) приглашать на заседания Комиссии должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей 
общественных объединений, организаций. 
 

Раздел V. Работа Комиссии 
 
 7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя и членов Комиссии. 

 8. Все члены Комиссии, включая председателя, участвуют в работе Комиссии на 
общественных началах. 
 9. Всем членам Комиссии на период осуществления полномочий выдаются 
удостоверения члена Комиссии в соответствии с описанием согласно приложению к 
настоящему Положению. 

 10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в два месяца. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины ее членов. Заседания Комиссии проводит 
председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
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 11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и носят 
рекомендательный характер. При равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим. 
 12. Решения Комиссии, согласованные Губернатором Курганской области, 
направляются соответствующему органу государственной власти Курганской области, 
органу местного самоуправления Курганской области, в компетенцию которых входит 
решение вопроса, для его рассмотрения и информирования Комиссии о принятом 
решении. 
 13. Комиссия проводит плановые приемы граждан по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и свобод человека и гражданина, в том числе выездные 
приемы в городских округах, муниципальных районах, городских и сельских 
поселениях Курганской области. 
 14. Состав Комиссии может обновляться на одну пятую один раз в два года, 
 15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется правовым управлением Правительства Курганской области. 
 16. Комиссия ежеквартально предоставляет письменные отчеты о своей 
деятельности Губернатору Курганской области и один раз в год по итогам своей работы 
докладывает на рабочем совещании у Губернатора Курганской области или на 
заседании Правительства Курганской области. 
 17. Для оперативной и качественной подготовки материалов и проектов 
правовых актов Курганской области по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина на территории Курганской области Комиссия может создавать 
рабочие группы из представителей научных и других организаций на общественных 
началах. Члены рабочих групп не имеют права совещательного голоса при принятии 
решений Комиссии. 
 18. Обсуждаемые Комиссией общественно значимые вопросы и решения 
Комиссии, согласованные Губернатором Курганской области, доводятся до сведения 
населения Курганской области через средства массовой информации. 
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Приложение к Положению 
о Комиссии по правам человека при                  
Губернаторе Курганской области 
 

 

Описание 
удостоверения члена Комиссии по правам человека при 

Губернаторе Курганской области 
 

Удостоверение члена Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской 
области (далее — удостоверение) выполнено из твердого картона красного цвета 
размером 20 см х 6,5 см (в развернутом виде). На лицевой стороне удостоверения 
расположена надпись «Удостоверение» (в средней части). Надпись напечатана 
золотым цветом. 

На левой внутренней стороне удостоверения размещаются: 
в верхней части — надпись «Комиссия по правам человека при Губернаторе 

Курганской области»; 
ниже — надпись «Удостоверение», «№____ »; 
в правом нижнем углу — место для фотографии размером 3 см х 4 см. 
На правой внутренней стороне удостоверения размещаются: 
в верхней части — «Фамилия, имя, отчество»; 
по центру — надпись «Член комиссии по правам человека при Губернаторе 

Курганской области»; 
в нижней части — надпись «Губернатор Курганской 

области________________ ».». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


