
План мероприятий Правительства Курганской области
с 1 по 7 декабря 2014 года

Понедельник
1 декабря

Вторник
2 декабря

Среда
3 декабря

Четверг
4 декабря

Пятница
5 декабря

Суббота
6 декабря

Воскресенье
7 декабря

День юриста.
Международный день

инвалидов
8.00, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности
Аппаратное совещание
(Пугин С.В.)

8.30, Департамент 
имущественных и 
земельных отношений
Аппаратное совещание
(Гусев Э.В.)

8.30, Департамент при-
родных ресурсов и охра-
ны окружающей среды
Аппаратное совещание
(Сухнев В.Г.)

9.00, Курганский филиал 
РАНХ и ГС при 
Президенте РФ
Открытие курсов повыше-
ния квалификации муни-
ципальных служащих на 
тему «Деловые коммуни-
кации» (Шумков В.О., 
Ломов В.М.)

10.00, малый зал
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам:
1) О строительстве в 
текущем году детских 
садов на 240 мест на 
территории Курганской 
области (р.п. Каргаполье,  
г. Катайск, 5 микрорайон    
г. Кургана) (Юсупов Н.М., 
Бобкова Л.Г., Князев С.Н., 
Малышев Ю.Г., Поршань 
А.В.)
2) О ходе реализации 
перечня поручений Прези-
дента Российской Федера-
ции от 30 января 2014 года

8.00, ГлавУО
Совещание с руководи-
телями муниципальных 
органов управления 
образованием в режиме 
видеоконференции по 
оперативным вопросам 
(Карпов А.М., Бобкова Л.Г.)

10.00, г. Курган, 
ул. К. Мяготина, 125
Планерка на объекте 
«Капитальный ремонт 
здания» (Юсупов Н.М.)

11.00, Кетовский район,
с. Пименовка
Выездное рабочее сове-
щание по вопросу реали-
зации проекта по комп-
лексному обустройству 
площадки под жилищную
застройку с. Пименовка 
Кетовского района 
(Пугин С.В.)

11.00, г. Шадринск,
СК «Олимп»
Областная спартакиада 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, посвя-
щенная Международному
дню инвалидов (плава-
ние, мини-футбол, дартс)
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.)

14.30, р.п. Каргаполье,
ул. Юбилейная, 6
Планерка на объекте
«Детский сад-ясли на 240 
мест» (Юсупов Н.М.)

8.00, Лебяжьевский 
района
Изучение деятельности 
органов и учреждений 
системы профилактики по 
исполнению Федерального
закона от 24 июня 1999 г. 
№120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних» (Карпов А.М., 
Лопатина А.Е.)

9.30, г. Курган,
ИП Субботин А.Б.
Плановая выездная про-
верка соблюдения инди-
видуальным предприни-
мателем требований к  
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси 
(Татаренко А.А.)

9.30, г. Куртамыш,
ул. Студенческая
Планерка на объекте
«Детский сад-ясли на 240 
мест» (Юсупов Н.М.)

10.00, Федерация 
профсоюзов Курганской
области, большой зал
Заседание Совета 
Федерации профсоюзов 
Курганской области по 
вопросу «О ходе реализа-
ции молодежной политики
Профобъединения и 
задачах по повышению ее
эффективности» 
(Андрейченко В.В.)

10.00, г. Курган
Выезд специалистов Де-
партамента имуществен-

8.00-12.00, Главное 
управление социальной
защиты населения
«Горячая линия» по 
вопросам предоставления
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг
(Карпов А.М., Демина В.Д.)

9.00, г. Курган,
ул. Советская, 75
Заседание квалификаци-
онной комиссии для 
проведения аттестации на
соответствие квалифика-
ционным требованиям, 
предъявляемым к   
кадастровым инженерам
(Гусев Э.В.)

10.00, Шатровский 
район
Семинар для депутатов 
представительных 
органов и глав поселений 
Шатровского района
(Хабаров В.П.)

10.00, Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды, каб.218
Рабочее совещание с 
Администрацией города 
Кургана по вопросу завер-
шения работ по муници-
пальному контракту 
«Капитальный ремонт 
инженерной защиты 
г. Кургана от паводков 
реки Тобол (участок
п. ТЭЦ - ул. Крупской)»  
(Сухнев В.Г.)

9.30, конференц-зал 
Правительства области
Заседание Штаба по пре-
дупреждению распростра-
нения гриппа в Курганской 
области в эпидемический 
сезон 2014-2015 гг. 
(Карпов А.М., Кокорина 
Л.И., Хохлов Г.Т.)

10.00, Областной КВЦ
Торжественная 
церемония подведения 
итогов ежегодного 
областного конкурса 
среди инвалидов 
«Преодоление» (Карпов 
А.М., Демина В.Д.)

10.00-13.00, большой зал
Областное совещание с 
работниками аппарата 
мировых судей 
Курганской области
(Лаврентьев А.М.)

10.30, Курганский 
педагогический колледж
Областной форум моло-
дежного волонтерского 
движения «Под флагом 
добра» (Карпов А.М., 
Бобкова Л.Г.)

11.00, г. Курган, ДКМ
Торжественное собрание,
посвященное профессио-
нальному празднику -  
Дню работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности
(Пугин С.В.)

10.30, г. Курган,
СК им. В.Ф. Горбенко
Физкультурное мероприя-
тие среди сотрудников 
исполнительных органов 
государственной власти 
Курганской области, 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти в 
Курганской области, орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципальных райо-
нов и городских округов 
Курганской области, 
посвященное возрождению
сдачи норм Всероссийского
физкультурно-спортивного 
комплекса (ГТО) —
I этап (дартс, тесты ГТО)
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.)

6-7 декабря, 12.00,
г. Катайск
Соревнования по мини-
футболу в зачет VII зимних 
спортивных игр 
«Зауральская метелица»
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.)

17.00, г. Курган,
Ледовый дворец спорта 
имени Н.В. Парышева
Календарная игра 
чемпионата высшей 
хоккейной лиги «Зауралье» 
- «Ермак» (Карпов А.М., 
Васильев А.А.)

Понедельник
8 декабря

10.00, малый зал
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам:
1) О ходе выполнения плана-
графика синхронизации 
строительства объектов 
газификации (Юсупов Н.М.)
2) О неудовлетворительной 
организации диспансериза-
ции определенных групп 
взрослого населения в 
муниципальных образова-
ниях Курганской области 
(Звериноголовский, 
Кетовский районы) 
(Кокорина Л.И., Шейгец 
М.М., Носков А.В.)
3) О строительстве детских 
садов в рамках модерниза-
ции региональной системы 
дошкольного образования в
Далматовском и Петухов-
ском районах (Бобкова Л.Г., 
Полухин П.В., Герасименко 
С.Н.)
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Понедельник
1 декабря

Вторник
2 декабря

Среда
3 декабря

Четверг
4 декабря

Пятница
5 декабря

Суббота
6 декабря

Воскресенье
7 декабря

№Пр-299, распоряжения 
Правительства Российской
Федерации от 22 августа 
2011 года №1493-р в части
разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоот- 
ведения муниципальных 
образований Курганской 
области (Шатровский, 
Щучанский, Юргамышский 
районы) (Юсупов Н.М., 
Рассохин Л.А., Чикишев 
П.И., Касатов И.Ю.)
3) О неудовлетворительной
организации диспансери-
зации взрослого населения 
в Петуховском и Юргамыш-
ском районах (Кокорина 
Л.И., Герасименко С.Н., 
Касатов И.Ю.)
4) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие агропромыш-
ленного комплекса в 
Курганской области на 
2014-2020 годы» и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Пугин С.В.)

10.00, Департамент 
имущественных и 
земельных отношений
Подведение итогов 
аукциона по продаже 
государственного 
имущества Курганской 
области (помещения в 
здании училища, 
расположенном по адресу:
г. Курган, ул. Куйбышева, 
67) (Гусев Э.В.)

11.30, каб. 309
Аппаратное совещание с 
руководителями органов 
исполнительной власти 
социальной сферы 
(Карпов А.М.)

15.00, г. Курган, ДКМ
Торжественное мероприя-
тие посвященное 15-летию
ОАО «КИЖК» 
(Ксенофонтов И.Н.)

15.00, ГлавУО
Расширенное аппаратное 
совещание (в режиме 
видеоконференции) с 
заместителями глав 
муниципальных районов 
и городских округов по 
социальным вопросам
(Карпов А.М., Бобкова 
Л.Г., Кокорина Л.И.)

16.30, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности
Заседание рабочей 
группы по реализации 
проекта по строительству 
мемориального комп-
лекса, посвященного
Т.С.Мальцеву (Пугин С.В.)

ных и земельных отноше-
ний Курганской области с 
целью обследования 
земельных участков для 
дальнейшего предостав-
ления гражданам и 
юридическим лицам 
(Гусев Э.В.)

10.00, Департамент 
имущественных и 
земельных отношений
Заседание комиссии по 
признанию участниками 
аукциона по продаже (лот 
№1: объекты недвижимого
имущества, расположен-
ные по адресу: Курганская 
область, Кетовский район, 
с. Кетово, ДОЛ «Орленок»;
лот №2: объект недвижи-
мого имущества межпо-
селковый газопровод 
«Курган - Менщиково», 
расположенный по адре-
су: Курганская область, от
ГГРП-1 г. Курган до села 
Менщиково Кетовского 
района) (Гусев Э.В.)

14.00-17.00, малый зал
Предварительный этап 
конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий в 
Курганской области» 
(Шумков В.О., Ломов В.М.)

14.00, с. Глядянское 
Планерка на объекте 
«Ремонт здания муници-
пального казенного 
учреждения «Глядянский 
районный Дом культуры» 
(Юсупов Н.М.)

15.00, Студия ГФИ
Участие в заседании (в 
режиме видеоконферен-
ции) Совета по экономи-
ческой политике при ППП 
РФ в УФО по вопросу

10.00, г. Курган 
Планерка на объекте 
«Капитальный ремонт ГБУ
«Курганская областная 
детская больница имени 
Красного Креста»
(Юсупов Н.М.)

11.00, малый зал
Совместное заседание 
межведомственной коор-
динационной комиссии по
вопросам противодейст-
вия экстремизму и его 
профилактики в Курган-
ской области и эксперт-
ного Совета по противо-
действию идеологии 
терроризма в Курганской 
области (Саблин В.К.,
Клименко П.В.)

13.00-17.00, малый зал
Предварительный этап 
конкурса по формирова-
нию кадрового резерва
в Правительстве Курган-
ской области для замеще-
ния вакантных должнос-
тей государственной 
гражданской службы 
Курганской области 
(Шумков В.О., Ломов 
В.М.)

14.00 — Послание 
Президента Российской 
Федерации Федерально-
му Собранию Российской 
Федерации

ООО «Алькор»
(г. Шадринск, ул Кирова,
26, магазин «Продукты»)
Плановая контрольная 
проверка на предмет 
соблюдения лицензион-
ных требований и усло-
вий по розничной прода-
же алкогольной продук-
ции (Ксенофонтов И.Н.)

11.30-13.00, малый зал
Заседание Общественной
молодежной палаты при 
Курганской областной 
Думе (Хабаров В.П.)

13.30, г. Катайск, 
ул. Юдина
Планерка на объекте 
«Детский сад-ясли на 240
мест» (Юсупов Н.М.)

14.00, малый зал
Заседание Совета по 
противодействию 
коррупции в Курганской 
области (Клименко П.В.)

14.00, г. Петухово,
ул. М. Горького
Планерка на объекте
«Детский сад-ясли на 240 
мест» (Юсупов Н.М.)

15.00, Студия ГФИ
Участие в окружном 
совещании (в режиме 
видеоконференции) с 
руководителями 
региональных отделений 
Общероссийского 
общественного движения 
по увековечению памяти 
погибших при защите 
Отечества «Поисковое 
движение России» на 
тему «Об итогах работы 
поисковых отрядов в 2014
году и задачах поисковых 
формирований УФО на 
2015 год» (Карпов А.М., 
Бобкова Л.Г.)

4) Об итогах реализации в 
2014 году Плана мероприя-
тий («дорожной карты») 
Курганской области 
«Повышение эффективнос-
ти и качества услуг в сфере
социального обслуживания 
населения Курганской 
области (2013-2018 годы)» 
(Демина В.Д.)
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Среда
3 декабря

Четверг
4 декабря

Пятница
5 декабря

Суббота
6 декабря

Воскресенье
7 декабря

13.00, Студия ГФИ
Участие в заседании 
рабочей группы (в режиме 
видеоконференции) по 
вопросу «Об исполнении 
распоряжения Президента 
РФ от 17 января 2014 г.
№11-рп «Об обеспечении 
в 2014 году государствен-
ной поддержки некоммер-
ческих правительственных
организаций, участвующих
в развитии институтов 
гражданского общества, 
реализующих социально 
значимые проекты и 
проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина» в субъектах 
РФ, находящих в пределах
УФО» (Карпов А.М., 
Бухтояров О.И.)

14.00, каб. Шумкова В.О. 
Аппаратное совещание 
(Шумков В.О.)

14.00, Департамент про-
мышленности, транспор-
та, связи и энергетики
Аппаратное совещание 
(Татаренко А.А.)

14.15, Департамент 
строительства, 
госэкспертизы и ЖКХ 
Аппаратное совещание 
(Юсупов Н.М.)

15.00, Студия ГФИ
Участие в окружном 
совещании (в режиме 
видеоконференции) по 
вопросу «О ходе реали-
зации Указа Президента 
Российской Федерации от 
6 августа 2014 г. №560 «О 
применении отдельных 
специальных экономичес-
ких мер в целях обеспече-
ния безопасности РФ»
(Пугин С.В.)

«О мерах, принимаемых 
органами государствен-
ной власти субъектов РФ, 
находящихся в пределах 
УФО, для поддержки 
экспорта» (Веригин И.А.)

17.30, Курганский 
областной музыкаль-
ный колледж имени
Д.Д. Шостаковича
II областной фестиваль 
«Играют студенты РАМ 
им. Гнесиных». Концерт 
лауреатов международ-
ных конкурсов Григория 
Середина (баян) и Дмит-
рия Притулы (гитара) 
(Карпов А.М., Бабин В.П.)
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2 декабря
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3 декабря

Четверг
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15.00, малый зал
Расширенное аппаратное 
совещание Департамента 
экономического развития, 
торговли и труда 
(Ксенофонтов И.Н.)

1-5 декабря
Кустовые семинары по 
вопросам организации 
проведения зимнего марш-
рутного учета с представи-
телями охотпользователей 
и районными специалис-
тами (Сухнев В.Г.)

1-10 декабря
(по отдельному плану)
Мероприятия, посвящен-
ные Международному дню
инвалидов (Карпов А.М., 
Демина В.Д., Бабин В.П.)

Дни рождения
Ганеева Людмила 
Михайловна — 
помощник представителя 
Курганской областной 
Думы в Совете Федерации
Федерального Собрания 
РФ Лисовского С.Ф. (70)

Сулейманов Дамир 
Яруллович — Глава 
Альменевского района (62)

Малышев Юрий 
Геннадьевич — Глава 
Катайского района  (54)

Пустозеров Руслан 
Леонидович —
и.о. заместителя 
Губернатора Курганской 
области — начальника 
Финансового управления 
Курганской области (40)

Сыренков Сергей 
Викторович — депутат 
Курганской областной 
Думы, директор НОУ 
«Школа-интернат №17» 
ОАО «Российские 
железные дороги»  (58)

Гиске Игорь 
Владимирович — 
исполнительный директор
ОАО «Курганмашзавод» 
(51)

Губин Александр 
Вадимович — 
генеральный директор 
ФГБУ«Российский научный
центр «Восстановительная
травматология и ортопе-
дия» имени академика 
Г.А.Илизарова  (41)

Попова Татьяна 
Владимировна — 
ведущий специалист 
службы редакции 
официального сайта 
Правительства 
Курганской области 
сектора информационно-
организационной работы 
отдела по взаимодейст-
вию со СМИ пресс-
службы Губернатора 
Курганской области (31)

Жданов Павел 
Викторович — 
генеральный директор 
ООО «СМУ КПД» (43)

Пугин Сергей 
Владимирович — 
первый заместитель 
Губернатора Курганской 
области — директор  
Департамента сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности
Курганской области (39)

Сулимов Юрий 
Степанович — Почетный
гражданин Курганской 
области, Заслуженный 
строитель РСФСР, 
лауреат Государственной 
премии СССР (82)

Бондарева Вера 
Васильевна — Почетный 
гражданин Курганской 
области, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
Заслуженный врач РСФСР
(92)

Герасименко Сергей 
Николаевич — Глава 
Петуховского района (55)

Гринюк Петр 
Кириллович — 
генеральный директор 
ОАО «Кургансельмаш» 
(70)

Перминова Елена 
Алексеевна — член 
Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(54)

Потоскуев Александр 
Анатольевич — 
заместитель начальника 
управления Федеральной 
службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по 
Курганской области — 
начальник следственного 
отдела (48)

Салих Энвер Кадирович 
— Почетный гражданин 
Курганской области, 
Заслуженный 
ветеринарный врач РСФСР,
с 1973 г. по 1990 г. - 
секретарь Курганского 
обкома КПСС (85)

Сажин Владимир 
Николаевич — депутат 
Курганской областной 
Думы, директор Западных 
электрических сетей - 
филиала  ОАО 
«ЭнергоКурган»  (66)

Серков Евгений Юрьевич 
— заместитель Главы 
Шатровского района по 
экономике (61)
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Понедельник
1 декабря

Вторник
2 декабря

Среда
3 декабря

Четверг
4 декабря

Пятница
5 декабря

Суббота
6 декабря

Воскресенье
7 декабря

Соложенцева Ольга 
Николаевна — 
заместитель начальника 
Финансового управления 
Курганской области — 
начальник отдела 
отраслевого 
финансирования (40)

Трофимец Снежанна 
Вячеславовна — главный
специалист отдела по 
взаимодействию со СМИ 
пресс-службы 
Губернатора Курганской 
области (37)


