
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 17 по 23 ноября 2014 года 

Понедельник 
17 ноября 

Вторник 
18 ноября 

Среда 
19 ноября 

Четверг 
20 ноября 

Пятница 
21 ноября 

Суббота 
22 ноября 

Воскресенье 
23 ноября 

  
День ракетных войск и 

артиллерии 
 

День работника 
налоговых органов РФ. 

Всемирный день 
телевидения 

  

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе выполнения  п. 3 
Перечня поручений Прези-
дента РФ от 18 сентября 
2013 года №Пр-2183ГС по 
итогам заседания президи-
ума Государственного 
совета Российской Феде-
рации 30 июля 2013 года 
(Кокорина Л.И.) 
2) О ходе реализации 
перечня поручений Прези-
дента Российской Федера-
ции от 30 января 2014 года 
№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 (Юсупов Н.М.) 
3) Об оформлении бесхоз-
ных земель (Гусев Э.В.) 
4) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области «О 
развитии и поддержке 
малого и среднего 
предпри-нимательства в 
Курганской области» на 
2014-2020 годы и оценке 
населением 
результативности 
(качества услуг) 
(Ксенофонтов И.Н.) 
15.00, Студия ГФИ 
Участие в заседании (в 
режиме видеоконферен-
ции) Совета по экономи-
ческой политике при ППП 

13.00, конференц-зал 
областной Думы 
Заседание круглого стола 
по вопросу «О ходе 
исполнения Закона 
Курганской области «Об 
организации проведения 
капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на 
территории Курганской 
области» (Хабаров В.П.) 
 
13.30, Курганский 
государственный 
университет 
Слет студенческих 
отрядов Курганской 
области (Карпов А.М., 
Бобкова Л.Г.) 
 
14.00, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Заседание рабочей 
группы по организации 
проведения постоянно 
действующей ярмарки в 
д. Крестовское 
Шадринского района 
Курганской области 
(Пугин С.В.) 
 
14.00, каб. 146 
Заседание рабочей 
группы по поддержке 
семей погибших военно-
служащих (Карпов А.М.) 
 
 
 
 
 
 

10.00, малый зал 
Заседание координацион-
ного совета по защите 
прав потребителей в 
Курганской области на 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 
11.00, ОАО 
«Кургансельмаш» 
Встреча с участниками 
ТОК «Новые технологии 
арматуростроения» 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 
12.00, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Участие в селекторном 
совещании с МСХ РФ (в 
режиме видеоконферен-
ции) по вопросам монито-
ринга и обеспечения сба-
лансированности товар-
ных рынков, недопущения 
ускоренного роста цен на 
сельскохозяйственную и 
продовольственную 
продукцию (Пугин С.В.) 

 
15.30, ГлавУО 
Заседание (в режиме 
видеоконференции) 
организационного 
комитета по подготовке к 
проведению празднова-
ния 70-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне на территории Кур-
ганской области (Карпов 
А.М., Усманов В.В.) 
 
16.00-17.00, пресс-центр 
Правительства области 
Горячая телефонная 
линия Правительства 

10.30, ГлавУО 
Межведомственное 
совещание по вопросам 
реализации мероприятий 
государственной програм-
мы Курганской области 
«Завтра начинается се-
годня», «Новая семья» и 
эффективности освоения 
средств гранта Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
(Карпов А.М., Бобкова 
Л.Г.) 
 

14.00, малый зал 
Заседание комиссии по 
охране труда (Пономарев 
Л.Ф.) 
 
 16.00, пресс-центр 
Правительства области 
«Горячая телефонная 
линия» по вопросам 
защиты прав детей в 
рамках проведения Дня 
правовой помощи детям 
(Карпов А.М., Бобкова 
Л.Г., Лопатина А.Е.) 
 
18.30, г. Курган, 
Ледовый дворец спорта 
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата высшей 
хоккейной лиги 
«Зауралье» - «Южный 
Урал» (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
20-22 ноября, 10.00 
г. Курган, СК «Медведь» 
Первенство Уральского 
федерального округа по 
самбо среди юношей и 

10.00, Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды, зал заседаний 
(5 этаж) 
Совещание «Об итогах 
пожароопасного сезона 
2014 года и задачах на 
2015 год» (Сухнев В.Г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.00, Областной КВЦ 
Выставка 
«Здравоохранение 
Зауралья — сегодня и 
завтра» (Карпов А.М., 
Кокорина Л.И.) 
 
17.00, г. Курган, 
Ледовый дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата высшей 
хоккейной лиги 
«Зауралье» - «Челмет» 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 
22-23 ноября, 10.00, 
Лицей-интернат для 
одаренных детей 
Антинаркотические 
волонтерские сборы 
(Карпов А.М., Бобкова Л.Г.) 
 
22-30 ноября, 18.00 
г. Курган, ДООСЦ 
«Ладья» 
Полуфинал областных  
соревнований по 
классическим шахматам 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
24 ноября 

10.00, малый зал 
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 



Понедельник 
17 ноября 

Вторник 
18 ноября 

Среда 
19 ноября 

Четверг 
20 ноября 

Пятница 
21 ноября 

Суббота 
22 ноября 

Воскресенье 
23 ноября 

РФ в УФО (Пугин С.В.) 
 

15.00, Редакция газеты 
«Новый мир» 
Заседание круглого стола 
на тему «Права детей: от-
ветственность родителей» 
(Карпов А.М., Бобкова Л.Г., 
Лопатина А.Е.) 
 

г. Москва 
Участие в парламентских 
слушаниях по вопросу 
«Совершенствование 
правового регулирования в 
области развития системы 
особо охраняемых 
природных территорий» 
(Сухнев В.Г.) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курганской области 
(Сапожникова О.Г., 
Татаренко А.А.)  

девушек 1997-1998 гг.р., 
юниорок и женщин 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
  
 

 


