
План мероприятий Правительства Курганской области 
с 15 по 21 декабря 2014 года 

Понедельник 
15 декабря 

Вторник 
16 декабря 

Среда 
17 декабря 

Четверг 
18 декабря 

Пятница 
19 декабря 

Суббота 
20 декабря 

Воскресенье 
21 декабря 

     
День работника органов 

безопасности РФ  

 
10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе выполнения 
плана-графика синхрони-
зации строительства 
объектов газификации 
(Юсупов Н.М.) 
2) О ходе выполнения 
плана по вводу жилья в 
соответствии с государст-
венной программой 
Курганской области 
«Развитие жилищного 
строительства» на 2014-
2018 годы (Юсупов Н.М.) 
3) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с 
использованием глобальной 
навигационной спутниковой 
системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической 
деятельности в интересах 
социально-экономического 
и инновационного развития 
Курганской области» и 
оценке населе-нием 
результативности (качества 
услуг)  (Татаренко А.А.) 
 
14.00, г. Курган, 
СК им. В.Ф. Горбенко 
(торжественное 
открытие — 17.00) 
Открытый областной 
турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный 
памяти Заслуженного 
тренера России, почетного 
гражданина Курганской 
области В.Ф. Горбенко 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 

 

10.00, ЗАО 
«Глинки» 

Пресс-тур на 
предприятие  

(Сапожникова 
О.Г., Пугин С.В.) 
 

11.30, ИП 
Саргисян В.С.  

Пресс-тур на 
предприятие  

(Сапожникова 
О.Г., Пугин С.В.) 
 
15.00, малый зал 
Заседание 
коллегии  
Департамента 
промыш-
ленности, 
транспорта, 
связи и 
энергетики 
Курганской 
области на тему 
«Итоги работы 
промышленности 
и энергетики 
Курганской 
области в 2014 
году и задачи на 
2015 год» 

 
10.00, Департамент 
здравоохранения, 
конференц-зал 
Заседание обществен-
ного совета по вопросам 
развития здравоохране-
ния Курганской области 
(Карпов А.М., Кокорина 
Л.И.) 
 
11.00, КГСХА имени 
Т.С. Мальцева 
Областное агрономичес-
кое совещание - Совет по 
семеноводству по итогам 
сортового испытания 
сельскохозяйственных 
культур в 2014 году и 
сортовом районировании 
на 2015 год (Пугин С.В.) 

 
12.00, Курганская 
областная филармония 
Концертная программа 
«Рождественская 
мистерия» в рамках 
Детской филармонии 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 

 
13.00, большой 
зал  Областное 
собрание 
приемных 
родителей 
(Карпов А.М.,  
Баева Е.Н., 
Бобкова Л.Г., 
Лопатина А.Е.) 
 
16.00, большой зал 
Торжественная 

  
11.00, Санаторий 
«Лесники» 
Совещание с заместите-
лями глав муниципальных 
районов и городских окру-
гов Курганской области по 
социальным вопросам на 
тему «Итоги реализации 
социальной политики в 
2014 году и задачи на 
2015 год» (Карпов А.М.) 

 
11.00, ГлавУО 
Семинар-совещание со 
специалистами, курирую-
щими вопросы отдыха и 
оздоровления детей в 
муниципальных 
образованиях Курганской 
области (Карпов А.М., 
Баева Е.Н., Бобкова Л.Г.) 

 
12.30, г. Екатеринбург,   
Резиденция ППП РФ в 
УФО 
Участие в заседании орга-
низационного комитета 
проекта «Славим челове-
ка труда» Уральского 
федерального округа 
(Ксенофонтов И.Н.) 

 
18-19 декабря, 10.00, 
г. Курган, СК имени 
В.Ф. Горбенко 
Открытое первенство 
Курганской области по 
художественной 
гимнастике (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 

 
10.00, малый зал 
Расширенное заседание 
общественного совета 
«Молодежное правитель-
ство Курганской области» 
и чествование талантли-
вой молодежи Зауралья 
(Карпов А.М., Бобкова 
Л.Г.) 
 
10.00, ГБУ «Курганская 
областная клиническая 
больница» 
Заседание коллегии 
Департамента здраво-
охранения Курганской 
области (Карпов А.М., 
Кокорина Л.И.) 
 
10.00, Администрация 
Кетовского района 
Информационный день 
Главного управления 
социальной защиты 
населения в Кетовском 
районе (Карпов А.М., 
Демина В.Д.) 
 
 
 
 
19-20 декабря, 12.00, 
р.п. Варгаши, ФОК 
Соревнования по 
шахматам и шашкам в 
зачет VII зимних спортив-
ных игр «Зауральская 
метелица» (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
19-20 декабря, 15.00, 
г. Курган, бассейн 
«Олимп» 
Открытый кубок 
Курганской области по 
плаванию (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 

 
10.00, Курганская 
областная филармония 
Международный 
фестиваль КВН «Кубок 
Зауралья» (Карпов А.М., 
Бобкова Л.Г.) 
 
20-21 декабря 12.00, 
г. Макушино, ФОК 
Соревнования по мини-
футболу в зачет VII зимних 
спортивных игр 
«Зауральская метелица» 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 

 
12.00, г. Курган, п. Увал, 
лыжероллерная трасса 
Открытие зимнего 
спортивного сезона по 
лыжным гонкам среди 
юниоров и юниорок 1995г. р. 
и старше, юношей и 
девушек 1996-1999 гг. р. 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 
18.00, Курганская 
областная филармония 
Международный фестиваль 
КВН «Кубок Зауралья» 
(Карпов А.М., Бобкова Л.Г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
22 декабря 

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



2 
Понедельник 

15 декабря 
Вторник 

16 декабря 
Среда 

17 декабря 
Четверг 

18 декабря 
Пятница 

19 декабря 
Суббота 

20 декабря 
Воскресенье 
21 декабря 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Татаренко А.А.) 
 
 
 
 
 

церемония награждения 
победителей ежегодных 
областных конкурсов 
профессионального 
мастерства в Курганской 
области в 2014 году 
(Ксенофонтов 
И.Н.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
18-22 декабря, 15.00, 
г. Курган, ФОК «Велес» 
Открытый областной 
турнир памяти 
основателя зауральского 
бокса В.Ф. Меженова 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
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