СВОДНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий исполнительных органов
государственной власти Курганской области
на апрель 2019 года
№
п/п

Дата, время
и место проведения

Наименование
мероприятия

Ответственный
за проведение

1.

Еженедельно,
малый зал
Правительства
Курганской области

Заседание президиума Правительства
Курганской области

Куташи О.А.

2.

29 марта - 1 апреля
(по отдельному плану)
г. Курган, СК
им. В.Ф. Горбенко

II этап IX летней Спартакиады
учащихся России по греко-римской
борьбе среди юношей до 18 лет

Васильев А.А.

3.

2 - 6 апреля
(по отдельному плану)
ФСК «Велес»
(г. Курган, 3 мкрн., 33)

Открытый кубок Курганской области
по боксу

Васильев А.А.

4.

2 апреля,
Лебяжьевский район

Проверка деятельности
территориальной избирательной
комиссии Лебяжьевского района

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

5.

2, 9, 16, 23, 30 апреля,
09.00,
Департамент
образования и науки
Курганской области

Совещание (в режиме
видеоконференции) по оперативным
вопросам с руководителями
муниципальных органов управления
образованием

Абрамов Э.Н.

6.

2, 9, 16, 23, 30 апреля,
10.00,
Департамент
образования и науки
Курганской области

Совещание (в режиме
видеоконференции) по вопросам
строительства и капитального ремонта
объектов образования

Абрамов Э.Н.

7.

2 апреля,
11.00,
г. Курган, зал единоборств «Зауралец»

Первенство Курганской области по
самбо среди юношей и девушек
13 - 14 лет

Васильев А.А.

8.

2, 9, 16, 23, 30 апреля,
11.00-14.00,
Курганское региональное отделение
Фонда социального
страхования РФ

Информационно-тематическая
«горячая линия»
(по отдельному плану)

Брунчукова З.М.
(по согласованию)

2, 5, 9, 12 апреля
(по отдельному плану)

Агрономические совещания по
организованному проведению
сезонных полевых работ посевной
кампании 2019 года в четырех
агроклиматических зонах Курганской
области

Марфицин В.И.

9.

2
№
п/п

Дата, время
и место проведения

Наименование
мероприятия

Ответственный
за проведение

Межведомственный выезд с целью
изучения и анализа рынка
недвижимости с целью выявления
наличия жилых помещений (квартир,
жилых домов), удовлетворяющих
требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям

Галченко Л.В.

11.

3 апреля,
г. Макушино,
Районный дом
культуры

Фестиваль агитбригад
«Выборы в Зауралье. С уверенностью
в будущее!» (отборочный тур)

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

12.

3 апреля,
10.00,
г. Курган, бассейн
«Олимп»

Универсиада Курганской области.
Соревнования по плаванию

Васильев А.А.

13.

3 апреля,
11.00,
г. Курган, СК
им. В.Ф. Горбенко

Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди
семейных команд Курганской области

Васильев А.А.

14.

3 апреля,
12.00,
Пресс-центр
Правительства
Курганской области

Рабочее совещание по определению
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
- исполняющим полномочия по опеке и
попечительству над
несовершеннолетними гражданами,
учредителем всех типов организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Менщикова Т.Н.,
Демина В.Д.,
Кокорина Л.И.,
Абрамов Э.Н.

15.

3, 4, 10, 11, 24 апреля

Областной чемпионат сельских
команд КВН «Веселый Гусь»

Абрамов Э.Н.

3, 10 апреля,
Курганский базовый
медицинский колледж

Спартакиада на кубок директора
Департамента здравоохранения
Курганской области между командами
медицинских организаций всех форм
собственности, в части соревнований
по плаванию и настольному теннису

Кокорина Л.И.

2, 9, 16, 23, 30 апреля,
г.г. Катайск, Шадринск;
10.

16.

17.

4, 11, 18, 25 апреля,
р.п. Мишкино,
с. Белозерское

4, 11, 16, 18, 25
апреля,
(по мере готовности
документов)

Рабочий выезд с целью определения
вида фактического использования
объектов недвижимости,
расположенных на территории
Курганской области, в отношении
которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость

Галченко Л.В.
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мероприятия

Ответственный
за проведение

18.

4, 18 апреля,
14.00-17.00,
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Прием в «Детской приемной»
Главного управления социальной
защиты населения Курганской области

Демина В.Д.

19.

4 апреля,
15.00,
малый зал
Правительства
Курганской области

Заседание Межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов
оплаты труда и соблюдения
требований трудового
законодательства

Ксенофонтов И.Н.

20.

4 апреля,
Курганский областной
культурновыставочный центр

«Два художника - одно имя».
Выставка живописи и графики членов
Союза художников России
Игоря и Надежды Щетининых

Бабин В.П.

21.

5 апреля,
10.00,
Главное управление
по труду и занятости
населения Курганской
области

Семинар для специалистов ГКУ ЦЗН
Курганской области по вопросу
«Повышение качества государственной услуги по профессиональной
ориентации в рамках реализации
Административного регламента»

Ксенофонтов И.Н.

22.

5 апреля,
10.00,
Курганский базовый
медицинский колледж

VI Международный Форум
студенческих и педагогических
инициатив «Здоровое поколение –
богатство страны»

Кокорина Л.И.

23.

5 апреля,
10.00,
г. Курган, медикопрофилактический
центр

Первенство Курганской области по
тхэквондо среди юниоров и юниорок
16 - 20 лет, юниоров и юниорок 15 - 17
лет, юношей и девушек 12 - 14 лет

Васильев А.А.

24.

5 - 7 апреля,
11.00,
г. Шадринск,
УСК «Олимп»

Чемпионат Курганской области по
тяжелой атлетике среди мужчин и
женщин памяти заслуженного тренера
России В.П. Цупенкова

Васильев А.А.

25.

5 апреля,
11.00,
Курганский базовый
медицинский колледж

Международный конкурс
профмастерства «Лучшая акушерка»
для студентов 3 курса (база 9 классов)

Кокорина Л.И.

26.

5 апреля,
11.30-13.00,
Зал заседаний
Избирательной
комиссии Курганской
области

Тематическое занятие, проводимое
ЦИК России в режиме видеоконференции, на тему «Сроки назначения и
проведения досрочных выборов,
повторного голосования, повторных
выборов, отложенного голосования,
дополнительных выборов»

Самокрутов В.П.
(по согласованию)
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27.

5 апреля,
Курганский областной
культурновыставочный центр

«Драматургия ландшафта».
Фотовыставка члена Союза
фотохудожников России Эдуарда
Кутыгина (г. Шадринск)

Бабин В.П.

28.

5 апреля,
18.00,
Курганская областная
филармония

Абонемент «Симфоническая музыка
в Кургане». Зауральский
симфонический оркестр

Бабин В.П.

29.

6 апреля,
11.00,
г. Курган

XVIII Кубок «КОЛЛС» по лыжным
гонкам среди спортсменов среднего и
старшего возраста

Васильев А.А.

30.

7 апреля

Областная молодежная акция
«День здоровых дел»

Абрамов Э.Н.

31.

9 апреля,
11.00,
Избирательная
комиссия Курганской
области

День открытых дверей

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

32.

9 апреля,
18.00,
Курганская областная
филармония

Международный джазовый фестиваль
«ZauralJazzOpen»

Бабин В.П.

33.

10 апреля,
10.00,
конференц-зал
областной Думы

Заседание комитета Курганской
областной Думы по региональной
политике и местному самоуправлению

Фролов Д.В.
(по согласованию)

34.

10 апреля,
10.00,
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Курганской области

Заседание комиссии о признании
претендентов участниками аукциона
по продаже государственного
имущества

Галченко Л.В.

35.

10 апреля,
11.00,
ГКУ ЦЗН города
Кургана

Областной семинар-совещание с
муниципальными районами и
городскими округами на тему
«О состоянии системы социального
партнерства в Курганской области и
соблюдении требований трудового
законодательства»

Ксенофонтов И.Н.

36.

10 апреля,
12.00,
конференц-зал
областной Думы

Заседание комитета Курганской
областной Думы по социальной
политике

Фролов Д.В.
(по согласованию)
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37.

10 апреля,
14.00,
конференц-зал
областной Думы

Заседание комитета Курганской
областной Думы по законодательству
и государственному строительству

Фролов Д.В.
(по согласованию)

38.

10 апреля,
г. Шадринск,
ЦДК «Октябрь»

Фестиваль агитбригад
«Выборы в Зауралье. С уверенностью
в будущее!» (отборочный тур)

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

39.

10 - 13 апреля,
10.00,
г. Курган, зал единоборств «Зауралец»

II этап IX летней Спартакиады
учащихся России самбо среди юношей
и девушек 15 - 16 лет

Васильев А.А.

40.

10 - 30 апреля

Оперативно-профилактическая
операция «Нерест» на территории
Курганской области

Марфицин В.И.

41.

11 апреля,
09.00,
Главное управление
по труду и занятости
населения Курганской
области

Видеоконференция по вопросам
оказания содействия добровольному
переселению в Курганскую область
соотечественников. Презентация
Программы для сотрудников
Временной группы Генерального
консульства Российской федерации
в городе Усть-Каменогорске
(Республика Казахстан)

Ксенофонтов И.Н.

42.

11 апреля,
10.00,
конференц-зал
областной Думы

Заседание комитета Курганской
областной Думы по аграрной политике
и природным ресурсам

Фролов Д.В.
(по согласованию)

43.

11 апреля,
10.00,
Курганский областной
колледж культуры

Областной фестиваль детских
талантов «Чудесный мир»

Бабин В.П.

44.

11 апреля,
10.00,
Администрация
Половинского района

Зональный семинар для глав
муниципальных образований
Курганской области

Яковлев В.Ф.
(по согласованию)

45.

11 апреля,
11.00,
г. Курган, ДЮСШ № 2
(Ладья)

Командный турнир среди команд
общеобразовательных организаций
Курганской области «Чудо-шашки»
по русским шашкам

Васильев А.А.

46.

11 апреля,
12.00,
конференц-зал
областной Думы

Заседание комитета Курганской
областной Думы по бюджету,
финансовой и налоговой политике

Фролов Д.В.
(по согласованию)
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47.

11 апреля,
14.00,
конференц-зал
областной Думы

Заседание комитета Курганской
областной Думы по экономической
политике

Фролов Д.В.
(по согласованию)

48.

11 апреля,
15.00,
Областная избирательная комиссия

Заседание Избирательной комиссии
Курганской области

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

49.

11 апреля,
16.00,
малый зал
Правительства
Курганской области

Заседание Правительства Курганской
области

Куташи О.А.

50.

11 апреля,
Курганский областной
художественный
музей

Персональная выставка живописи
Андрея Садова

Бабин В.П.

51.

12 апреля,
10.00,
Департамент
имущественных и
земельных отношений
Курганской области

Заседание комиссии по подведению
итогов аукциона по продаже
государственного имущества

Галченко Л.В.

52.

12 апреля,
10.00,
Специальная
(коррекционная)
школа-интернат № 25

Областной конкурс самодеятельного
театрального творчества «В гостях у
сказки» среди обучающихся государственных общеобразовательных
организаций, подведомственных
Департаменту образования и науки
Курганской области

Абрамов Э.Н.

53.

12 апреля,
10.00,
г. Шадринск

Областные соревнования по
многоборью (ГТО) среди детейинвалидов 2001 г. р. и моложе

Васильев А.А.

54.

12 апреля,
11.00,
г. Шадринск

Областные соревнования по дартсу
среди детей-инвалидов 2001 г. р. и
моложе

Васильев А.А.

55.

12 апреля,
11.30-13.00,
Зал заседаний
Облизбиркома

Тематическое занятие, проводимое
ЦИК России в режиме видеоконференции, на тему «Особенности и правила
оформления служебных документов»

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

56.

12 апреля,
Курганский областной
художественный
музей

Персональная выставка акварели
Ольги Самосюк (г. Уфа)

Бабин В.П.
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57.

13 апреля,
г. Шадринск,
Дворец культуры

X Открытый региональный фестиваль
любительского циркового искусства
«Радуга» памяти Л.А. Нелюбовой –
основателя циркового искусства
в г. Шадринске

Бабин В.П.

58.

13 - 14 апреля,
09.00,
г. Курган, пос. Увал,
стенд

Открытый Кубок Федерации пулевой и
стендовой стрельбы Курганской
области (I этап)

Васильев А.А.

59.

13 - 14 апреля,
р.п. Варгаши, ФОК

Открытые областные соревнования
по боксу памяти В.А. Ковтуна,
посвященные «Дню космонавтики»

Васильев А.А.

60.

14 апреля,
11.00,
Шадринский
государственный
драматический театр

Премьера спектакля
«Сказки дядюшки Римуса»

Бабин В.П.

61.

15 апреля,
Курганский областной
художественный
музей

Персональная выставка Николая
Ромадина к 100-летнему юбилею
театрального художника
(из фондов Курганского областного
художественного музея)

Бабин В.П.

62.

15 - 18 апреля,
Курганская областная
детско-юношеская
библиотека имени
В.Ф. Потанина

Фестиваль национальных культур
«Дерево жизни». Телемост «Песня
дружбы»

Бабин В.П.

63.

16 апреля,
08.00,
Кетовский район

Повторный межведомственный выезд
специалистов органов системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
в Кетовский район по изучению
деятельности органов и учреждений
системы профилактики по исполнению
Федерального закона от 24 июня
1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Менщикова Т.Н.

64.

16 апреля,
Курганский областной
Центр народного
творчества и кино

Областная творческая лаборатория
режиссеров праздников и массовых
мероприятий «Организация массовых
мероприятий, посвященных 74-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.»

Бабин В.П.
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65.

17 апреля,
10.00,
г. Шадринск,
Дом Детства и
Юношества «Ритм»

Семинар-совещание с руководителями
организаций дополнительного
образования по реализации
дополнительной общеразвивающей
программы естественнонаучной
направленности

Абрамов Э.Н.

66.

17 апреля,
г. Шумиха, Районный
дом культуры

Фестиваль агитбригад
«Выборы в Зауралье. С уверенностью
в будущее!» (отборочный тур)

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

67.

17 апреля,
Курганский областной
культурновыставочный центр

«Айвазовский. На гребне волны».
Выставка репродукций Ивана
Айвазовского в технике жикле
(г. Москва)

Бабин В.П.

68.

18 апреля,
10.00,
Каргапольский район

Информационный день Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области

Демина В.Д.

69.

18 апреля,
11.00,
Главное управление
по труду и занятости
населения Курганской
области

Вебинар со специалистами ГКУ ЦЗН
Курганской области по вопросам
предоставления статистической
отчетности

Ксенофонтов И.Н.

70.

18 апреля,
15.00,
малый зал
Правительства
Курганской области

Заседание трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений Курганской области

Ксенофонтов И.Н.

71.

18 - 19 апреля
(по отдельному плану)

Региональный чемпионат Курганской
области «Абилимпикс»

Абрамов Э.Н.

72.

19 апреля,
10.00,
Курганский базовый
медицинский колледж

Региональный чемпионат
профессионального мастерства
«Абилимпикс» для лиц с
ограниченными возможностями

Кокорина Л.И.

73.

19 апреля,
Библиотеки
Курганской области

Всероссийская акция
«Библионочь - 2019»

Бабин В.П.

19 апреля,
Курганский областной
художественный
музей

«Городам героям посвящается».
Тематическая выставка из фондов
Курганского областного художественного музея ко Дню Победы

74.

Бабин В.П.
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75.

19 апреля,
Курганский областной
художественный
музей

Персональная выставка живописи
Бориса Колбина из фондов
Курганского областного
художественного музея

Бабин В.П.

76.

19 апреля,
Курганский областной
художественный
музей

«Мир моего искусства». Выставка
работ детей-инвалидов

Бабин В.П.

77.

19 - 21 апреля
(по отдельному плану)
Дворец спорта
Курганского училища
олимпийского резерва

Чемпионат Курганской области среди
мужских команд по волейболу,
посвященный Дню победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.

Васильев А.А.

78.

20 апреля,
12.00,
г. Курган, ледовая
арена «Юность»

Кубок Федерации хоккея Курганской
области

Васильев А.А.

79.

20 апреля,
18.00,
Шадринский
государственный
драматический театр

Премьера спектакля «Гупёшка»

Бабин В.П.

80.

21 апреля,
10.00,
г. Курган, СК
им. В.Ф. Горбенко

Кубок Курганской области по минифутболу среди женских команд

Васильев А.А.

81.

21 апреля,
14.00,
г. Курган, СК
им. В.Ф. Горбенко

Чемпионат Курганской области по
мини-футболу среди мужских команд

Васильев А.А.

82.

22 апреля,
малый зал
Правительства
Курганской области

Заседание Правительства Курганской
области

Куташи О.А.

83.

22 - 26 апреля,
г. Сочи

Участие во Всероссийской неделе
охраны труда

Ксенофонтов И.Н.

84.

23 апреля,
10.30,
Зал заседаний
Избирательной
комиссии Курганской
области

Обучающий семинар-совещание
с председателями территориальных
избирательных комиссий по вопросу
«Регистрация (учет) избирателей.
Работа со списками избирателей»

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

10
№
п/п

Дата, время
и место проведения

Наименование
мероприятия

Ответственный
за проведение

85.

23 апреля,
11.00,
малый зал
Правительства
Курганской области

Заседание Курганской областной
Думы

Фролов Д.В.
(по согласованию)

86.

23 апреля,
14.00,
большой зал
Правительства
Курганской области

Торжественное заседание Курганской
областной Думы, посвященное
25-летию Курганской областной Думы

Фролов Д.В.
(по согласованию)

87.

23 апреля,
г. Курган,
КЦ «Курган»

XXIII региональный фестиваль
молодых исполнителей гражданской и
патриотической песни
«Родина. Честь. Слава»

Бабин В.П.

88.

24 апреля,
12.00,
г. Курган,
Гимназия № 27

Открытие областного конкурса
«Фестиваль педагогического
мастерства - 2019»

Абрамов Э.Н.

89.

24 апреля,
13.30,
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича

Концерт-конференция
«Баян в Зауралье»

Бабин В.П.

90.

24 апреля,
Звериноголовский
район

Областное мероприятие «Скорая
социальная помощь»

Демина В.Д.

91.

24 апреля,
Курганская областная
универсальная
научная библиотека
им. А.К. Югова

В рамках XIII Областного Дня краеведа
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Историческое краеведение: итоги и
перспективы развития в XXI веке».
Выставка-просмотр «Малая Родина –
связь времен»

Бабин В.П.

92.

24 - 27 апреля,
ФСК «Велес»
(г. Курган,
3 микрорайон, 33)

Открытый кубок Курганской области по
боксу

Васильев А.А.

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Курганской
области

Менщикова Т.Н.,
Лопатина А.Е.

93.

25 апреля,
10.00,
малый зал
Правительства
Курганской области
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25 апреля,
10.00,
Администрация
Частоозерского
района

Зональный семинар для глав
муниципальных образований
Курганской области

Яковлев В.Ф.
(по согласованию)

25 апреля,
10.00,
Зал Регионального
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Отчетно-выборная конференция
Курганского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления»

96.

25 апреля,
13.00,
г. Курган, Культурный
центр «Курган»

Заключительный тур (гала-концерт)
фестиваля агитбригад
«Выборы в Зауралье. С уверенностью
в будущее!»

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

97.

25 апреля,
Департамент
промышленности,
транспорта и
энергетики Курганской
области

Заседание штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения
Курганской области

Саносян А.Г.

98.

25 апреля,
Главное управление
социальной защиты
населения Курганской
области

Прямая телефонная линия
«Социальный вопрос» для жителей
Зауралья по вопросам социальной
поддержки и социального
обслуживания

Демина В.Д.

99.

25 апреля,
18.00,
г. Курган,
Гимназия № 27

Закрытие областного конкурса
«Фестиваль педагогического
мастерства - 2019»

Абрамов Э.Н.

100.

25 апреля,
18.00,
Курганский областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича

Концерт «Сыграй с маэстро».
Ансамбли гитаристов г. Кургана и
г. Шадринска играют с Александром
Виницким (г. Москва)

Бабин В.П.

101.

25 апреля,
18.30,
Курганский театр
кукол «Гулливер»

Премьера спектакля
«Пелеас и Мелисанда»

Бабин В.П.

26 апреля,
11.30-13.00,
Зал заседаний
Избирательной
комиссии Курганской
области

Тематическое занятие, проводимое
ЦИК России в режиме видеоконференции, на тему «Реализация
полномочий Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации, установленных

94.

95.

102.

Фролов Д.В.
(по согласованию)

Самокрутов В.П.
(по согласованию)
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подпунктом 1 пункта 1 статьи 158
Бюджетного кодекса Российской
Федерации и подпунктом «д» пункта 9
статьи 21 Федерального закона от
12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»

103.

26 апреля,
12.00,
г. Куртамыш,
лыжная база

Кубок Курганской области по
легкоатлетическому кроссу среди
ДЮСШ (II этап)

Васильев А.А.

104.

26 апреля,
14.00-15.00,
Зал заседаний
Избирательной
комиссии Курганской
области

«Круглый стол» с представителями
политических партий по вопросам
изменений в избирательном
законодательстве и участии
политических партий в выборах,
планируемых в единый день
голосования 8 сентября 2019 года

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

105.

26 - 29 апреля,
14.00,
Кетовский район,
д/о «Лесники»

Открытый Фестиваль по спортивному
ориентированию «Зауральская весна»

Васильев А.А.

106.

26 апреля,
17.00,
Курганский областной
колледж культуры

Отчетный концерт Зауральского
ансамбля песни и танца и творческих
коллективов колледжа

Бабин В.П.

107.

26 - 30 апреля
Курганский театр
кукол «Гулливер»

V фестиваль современного искусства
«Параллели»

Бабин В.П.

108.

26 - 28 апреля
(по отдельному плану)
Дворец спорта
Курганского училища
олимпийского резерва

Чемпионат Курганской области среди
женских команд по волейболу

Васильев А.А.

109.

27 апреля,
09.15,
г. Курган, ледовая
арена «Юность»

Областной фестиваль по хоккею среди
любительских команд

Васильев А.А.

110.

27 - 28 апреля,
10.00,
г. Шадринск, ДЮСШ

Первенство Федерации прыжков на
батуте Курганской области среди
юношей и девушек 7 - 16 лет

Васильев А.А.
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111.

27 - 28 апреля
(по отдельному плану)
г. Курган, СК
им. В.Ф. Горбенко

Открытый турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти
заслуженного строителя России,
почетного гражданина города Кургана
и Курганской области Н.В. Парышева

Васильев А.А.

112.

28 апреля,
с. Прорывинское
Звериноголовского
района;
с. Гладышевское
Мишкинского района

Выборы депутатов Прорывинской
сельской Думы шестого созыва
Звериноголовского района.
Выборы депутатов Гладышевской
сельской Думы первого созыва
Мишкинского района

Самокрутов В.П.
(по согласованию)

113.

28 апреля,
11.30,
г. Курган

Областная легкоатлетическая
эстафета и велогонка
на призы газеты «Новый мир»

Васильев А.А.

114.

28 апреля,
18.30,
Курганская областная
филармония

В рамках проекта «Концерт Выходного
дня». Пасхальный концерт

Бабин В.П.

115.

29 апреля - 4 мая,
12.00
Кетовский район,
д/о «Лесники»

Первенство России по спорту глухих
(спортивное ориентирование) среди
юношей и девушек 14 - 18 лет

Васильев А.А.

116.

30 апреля,
Звериноголовский
район,
с. Звериноголовское

Районный фестиваль духовной песни
и поэзии «Пасхальный перезвон»

Бабин В.П.

117.

30 апреля,
18.00
(по отдельному плану)

Открытие Регионального
молодежного образовательного
форума «Энергия Зауралья»

Абрамов Э.Н.

118.

30 апреля - 2 мая,
Лицей-интернат для
одаренных детей

Областной молодежный
образовательный форум «Зауралье»

Абрамов Э.Н.

В течение месяца

Оказание содействия субъектам
деятельности в сфере промышленности Курганской области в получении
государственной поддержки, реализуемой Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации, в
соответствии с условиями ее
предоставления

Саносян А.Г.

В течение месяца

Семинар для перевозчиков легкового
такси по вопросам оборудования
транспортных средств контрольнокассовой техникой

Саносян А.Г.

119.

120.
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121.

В течение месяца

Мониторинг перевозок пассажиров и
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на
территории Курганской области

Саносян А.Г.

122.

В течение месяца

Заседание Совета по племенной
работе Курганской области

Марфицин В.И.

В течение месяца

Международная научно-практическая
конференция «Научно-техническое
обеспечение агропромышленного
комплекса в реализации
Государственной программы развития
сельского хозяйства до 2020 года»

Марфицин В.И.

В течение месяца

Заседание балансовой комиссии по
итогам работы государственных
унитарных предприятий,
подведомственных Департаменту АПК
Курганской области

Марфицин В.И.

В течение месяца

Заседание территориальной
межведомственной комиссии по
финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Марфицин В.И.

126.

В течение месяца

Заседание координационной комиссии
при Губернаторе Курганской области в
сфере использования, охраны, защиты
лесного фонда и воспроизводства
лесов Курганской области

Саркисов А.В.

127.

В течение месяца

Заседание Общественного
экологического совета

Саркисов А.В.

128.

В течение месяца

Смотр-конкурс среди муниципальных
библиотек Курганской области
«Эколидер»

Саркисов А.В.

В течение месяца

Конкурс «Лучшее школьное
лесничество Курганской области
2019 года»

Саркисов А.В.

130.

В течение месяца

Совещания с охотпользователями по
вопросам организации ведения
охотничьего хозяйства в Курганской
области

Саркисов А.В.

131.

В течение месяца

Областное совещание по вопросу
«О подготовке к пожароопасному
сезону 2019 года»

Саркисов А.В.

123.

124.

125.

129.
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132.

В течение месяца

Всероссийский день посадки леса

Саркисов А.В.

133.

В течение месяца

Рейды по выявлению и пресечению
фактов несанкционированного
размещения отходов

Саркисов А.В.

134.

В течение месяца

Проверки соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями требований
законодательства об охране
окружающей среды

Саркисов А.В.

135.

В течение месяца

Рейды по соблюдению режима особой
охраны памятников природы

Саркисов А.В.

В течение месяца

Проверки соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями требований
лесного законодательства

Саркисов А.В.

В течение месяца

Плановые проверки соблюдения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями требований
законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов

Саркисов А.В.

В течение месяца

Плановые (рейдовые) осмотры,
обследования с целью выявления и
пресечения фактов нарушения
требований водного законодательства
на территории Курганской области

Саркисов А.В.

В течение месяца

Плановые (рейдовые) осмотры,
обследования с целью выявления и
пресечения фактов нарушения
требований законодательства в
сфере водоотведения на территории
Курганской области

Саркисов А.В.

В течение месяца

Плановые (рейдовые) осмотры,
обследования с целью выявления и
пресечения фактов нарушения
требований водного законодательства
на территории Курганской области

Саркисов А.В.

В течение месяца

Обследование потенциально опасных
и бесхозяйных гидротехнических
сооружений в целях подготовки
безаварийного пропуска весеннего
паводка в соответствии с
утверждённым графиком и подготовка
актов обследования ГТС

Саркисов А.В.

136.

137.

138.

139.

140.

141.
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№
п/п

142.

143.

Дата, время
и место проведения

Наименование
мероприятия

Ответственный
за проведение

В течение месяца

Онлайн-семинар с главными
бухгалтерами ГКУ ЦЗН Курганской
области на тему «Бюджетная
классификация, особенности
бюджетного учета в 2019 году»

Ксенофонтов И.Н.

В течение месяца,
Учреждения культуры
Курганской области

Цикл мероприятий, посвященных
празднику Пасхи
(фестивали народного творчества,
выставки мастеров декоративноприкладного искусства)

Бабин В.П.

144.

В течение месяца,
Курганский областной
учебно-методический
центр по художественному образованию

Областной видео-конкурс
«Волшебная кулиса»,
посвященный Году театра

Бабин В.П.

145.

По отдельному плану

Субботник по уборке территории

Руководители ОИВ
Курганской
области

По отдельному плану

Проверки соблюдения лицензиатами
при осуществлении деятельности по
заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов,
цветных металлов лицензионных
требований

Саносян А.Г.

147.

По отдельному плану

Рейдовые мероприятия (совместно с
УМВД России по Курганской области)
по выявлению и пресечению
нелегальных пассажирских перевозок
легковым такси

Саносян А.Г.

148.

По отдельному плану

Финал VIII областного конкурса
«Лучший молодежный проект по
энергосбережению»

Саносян А.Г.

По отдельному плану

Проверки в рамках осуществления
контроля за использованием по
назначению и сохранностью
государственного имущества
Курганской области, переданного
государственным унитарным
предприятиям на праве
хозяйственного ведения и
государственным учреждениям на
праве оперативного управления,
а также переданного по договорам
аренды, безвозмездного пользования
и в установленном порядке иным
юридическим и физическим лицам

Галченко Л.В.

146.

149.
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№
п/п

Дата, время
и место проведения

Наименование
мероприятия

Ответственный
за проведение

150.

По мере
необходимости

Рабочая встреча с представителями
малого и среднего
предпринимательства Курганской
области по вопросам повышения
грамотности бизнеса в сфере
земельно-имущественных отношений
(в рамках реализации мероприятий,
направленных на повышение
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата Курганской
области)

Галченко Л.В.

151.

По мере
необходимости

Заседание рабочей группы по
вовлечению в оборот земельных
участков сельскохозяйственного
назначения

Галченко Л.В.

По мере
необходимости,
Администрация
г. Кургана

Участие в публичных слушаниях по
вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенные виды
использования земельных участков и
объектов капитального строительства
и на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Галченко Л.В.

По мере
необходимости

Участие в заседаниях рабочей группы
по реализации мероприятий в области
имущественных и земельных
отношений и регистрации прав
собственности Национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата Курганской области

Галченко Л.В.

По мере
необходимости

Заседание рабочей группы по
вопросам оказания органами местного
самоуправления муниципальных
образований Курганской области
имущественной поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в Курганской
области

Галченко Л.В.

152.

153.

154.

155.

По мере
необходимости

Заседание рабочей группы по
реализации мероприятий,
направленных на эффективное и
рациональное использование
имущества, находящегося в
государственной собственности
Курганской области

Галченко Л.В.

18
№
п/п

Дата, время
и место проведения

Наименование
мероприятия

Ответственный
за проведение

156.

По мере
необходимости

Выездные совещания в
муниципальных образованиях
Курганской области по вопросу
достижения целевых значений
показателей «дорожной карты» по
внедрению целевых моделей
«Регистрация права собственности на
земельные участки и объекты
недвижимого имущества» и
«Постановка на кадастровый учет
земельных участков и объектов
недвижимого имущества»

Галченко Л.В.

157.

По мере
необходимости

Заседание медицинского совета
Департамента здравоохранения
Курганской области

Кокорина Л.И.

158.

По мере
необходимости

Заседание рабочей группы
Департамента здравоохранения
Курганской области по
противодействию коррупции

Кокорина Л.И.

По мере
необходимости

Заседание комиссии по разработке
заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на
территории Курганской области

Кокорина Л.И.

160.

По мере
необходимости

Заседание комиссии Департамента
здравоохранения Курганской области
по отбору и направлению граждан
Российской Федерации, проживающих
в Курганской области, для оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи в медицинских организациях,
подведомственных федеральным
органам исполнительной власти,
государственным академиям наук

Кокорина Л.И.

161.

По мере
необходимости

Заседание комиссии Департамента
здравоохранения Курганской области
по контролю за реализацией
антикризисных мероприятий

Кокорина Л.И.

По мере
необходимости

Заседание межведомственной
комиссии по вопросам привлечения и
использования иностранных
работников на территории Курганской
области и подготовке предложений по
установлению квоты на выдачу
иностранным гражданам разрешений
на временное проживание

Ксенофонтов И.Н.

159.

162.
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№
п/п

163.

Дата, время
и место проведения

Наименование
мероприятия

Ответственный
за проведение

По мере
необходимости

Заседание межведомственной
комиссии по реализации
государственной программы
добровольного переселения
соотечественников, проживающих за
рубежом

Ксенофонтов И.Н.

