
КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Курган                                                                                            24 апреля 2014 года                                                                                                       
 
 I. «Об итогах работы Комиссии по правам человека при Губернаторе 
Курганской области в 2013 году» 
 
 Заслушав доклад председателя Комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области об итогах работы в 2013 году, Комиссия по 
правам человека при Губернаторе Курганской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Доклад председателя Комиссии по правам человека при Губернаторе 
Курганской области «Об итогах работы Комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области в 2013 году» принять к сведению. 
 2. Продолжить работу по обобщению информации о фактах нарушения 
прав граждан в Курганской области и подготовке предложений об устранении 
данных нарушений. 
 3. Информировать Губернатора Курганской области и средства массовой 
информации о случаях волокиты, проявления равнодушия к обращениям граждан. 
 4. Отслеживать своевременность предоставления органами 
государственной власти и местного самоуправления запрашиваемых Комиссией 
по правам человека при Губернаторе Курганской области сведений, информации о 
результатах рассмотрения обращений граждан. 
 5.  Руководителям рабочих групп, созданных в составе Комиссии по правам 
человека при Губернаторе Курганской области, подготовить предложения по 
участию рабочих групп в реализации работы Комиссии в 2014 году. 
 
 II. «О программе правового просвещения жителей Курганской области по 
теме «Права и обязанности граждан Российской Федерации» 
 
 Заслушав доклад заведующего кафедрой государственного права                   
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет» Глебова А.Н., Комиссия 
по правам человека при Губернаторе Курганской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Доклад члена Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской 
области Глебова А.Н. «О программе правового просвещения жителей Курганской 
области по теме «Права и обязанности граждан Российской Федерации» принять к 
сведению. 
 2.  Членам Комиссии по правам человека при Губернаторе Курганской 
области внести свои предложения в проект программы правового просвещения 
(ответственный -Пугин В.П.). 
 3. Рабочей группе в составе Скиндерева Р.В., Ушаковой Н.Н., Пугина В.П., 
Глебова А.Н. доработать проект программы правового просвещения в 
соответствии с предложениями членов Комиссии по правам человека при 
Губернаторе Курганской области. 



 4. Проект программы правового просвещения по теме «Права и обязанности 
граждан Российской Федерации» вынести на обсуждение общественности, 
опубликовать в областной общественно-политической газете «Новый мир» 
(ответственный -Белоусов М.А.). 
 5. Членам Общественной палаты Курганской области рассмотреть проект 
программы правового просвещения, внести предложения (ответственный - Пугин 
В.П.). 
 6.Организовать и провести совместно с Общественной палатой Курганской 
области заседание круглого стола на тему «Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации и действительность» (ответственные - Белоусов М.А., 
Пугин В,П., Глебов А.Н.). 
 
 
 
 
 
Председатель Комиссии по правам человека 
При Губернаторе Курганской области                                                       О.А. Соколов 
 
 


