
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от      8 сентября 2015 года                    №     241-р    

г. Курган

Об утверждении плана мероприятий по поддержке соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы

В  целях  обеспечения  взаимодействия  органов  исполнительной  власти 
Курганской  области  в  рамках  реализации  мероприятий  по  поддержке 
соотечественников, проживающих за рубежом:

1.  Утвердить план мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2016 - 2018 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого 
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Вагина Т.В.
(3522) 42-91-48
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Приложение к распоряжению 
Правительства Курганской области
от     8 сентября    2015 года №   241-р  
«Об утверждении плана мероприятий по 
поддержке соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
на 2016 - 2018 годы»

План мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы

№
п/п

Мероприятие Срок реализации Исполнитель 
мероприятия

Раздел I. Организация работы в Курганской области по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом

1. Организация встреч с координационными советами 
соотечественников при проведении презентаций Курганской 
области за рубежом

Ежегодно, при организации 
зарубежных визитов 
делегаций Курганской области

Управление по 
инвестиционной 
деятельности и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области

2. Информирование соотечественников, проживающих за рубежом:
- о социально-экономическом положении Курганской области;
- об образовательных и медицинских услугах, оказываемых 
организациями, расположенными на территории Курганской 
области 

Ежегодно, в соответствии с 
планом выставочно-
ярмарочных мероприятий,  
проводимых при поддержке 
Правительства Курганской 
области

Управление по 
инвестиционной 
деятельности и 
межрегиональным 
связям Правительства 
Курганской области,
органы 
исполнительной 
власти Курганской 
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№
п/п

Мероприятие Срок реализации Исполнитель 
мероприятия

области, 
осуществляющие 
отраслевое либо 
межотраслевое 
управление 

3. Информирование соотечественников, проживающих за рубежом, 
о возможности участия в государственной программе Курганской 
области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденной постановлением Правительства 
Курганской области от 29 июля 2013 года № 364 (далее - 
государственная программа Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом)

Ежегодно, в соответствии с 
мероприятиями 
государственной программы 
Курганской области по 
оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом

Главное управление 
по труду и занятости 
населения Курганской 
области

Раздел II. Сотрудничество в сфере образования, молодежной политики

4. Информационное обеспечение соотечественников, 
проживающих за рубежом, через информационно-
образовательный портал Главного управления образования 
Курганской области о возможности получения 
профессионального образования в образовательных 
организациях Курганской области

Постоянно Главное управление 
образования 
Курганской области

5. Организация на договорной основе повышения квалификации и 
переподготовки учителей русского языка и литературы и других 
учителей-предметников для образовательных организаций 
Республики Казахстан с обучением на русском языке на базе 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт 

Постоянно Главное управление 
образования 
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок реализации Исполнитель 
мероприятия

развития образования и социальных технологий»

6. Организация и проведение научно-практических конференций, 
интернет-форумов, педагогических чтений с приглашением 
педагогов школ Республики Казахстан с обучением на русском 
языке

Постоянно Главное управление 
образования 
Курганской области

7. Приглашение соотечественников, проживающих за рубежом, на 
международный музыкальный фестиваль КВН «Кубок Зауралья»

Ежегодно,  в соответствии с 
планом основных 
мероприятий исполнительных 
органов государственной 
власти Курганской области

Главное управление 
образования 
Курганской области

8. Проведение встреч с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, в рамках Международного молодежного фестиваля 
«Нам вместе жить в XXI веке» (Республика Казахстан)

2016 год, 2018 год, в 
соответствии с 
государственной программой 
Курганской области 
«Укрепление единства 
российской нации и 
этнокультурное развитие 
народов, проживающих в 
Курганской области», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства Курганской 
области от 10 октября 
2014 года № 386

Главное управление 
образования 
Курганской области

Раздел III. Сотрудничество в сфере культуры, искусства

9. Установление контактов представителями культуры и искусства 
Курганской области с проживающими за рубежом 
соотечественниками при проведении гастролей творческих 

Постоянно Управление культуры 
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок реализации Исполнитель 
мероприятия

коллективов

10. Осуществление постоянного обмена информацией о значимых 
культурных событиях и мероприятиях, имеющих международный 
характер и проводимых на территории Курганской области и 
Республики Казахстан, с целью участия в них творческих 
коллективов

Постоянно Управление культуры 
Курганской области

Раздел IV. Сотрудничество в сфере спорта

11. Приглашение спортсменов-соотечественников, проживающих за 
рубежом, для участия в спортивных соревнованиях, проводимых 
на территории Курганской области

Ежегодно, в соответствии с 
приказами Управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области о 
проведении соревнований

Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 

Раздел V. Сотрудничество в социальной сфере

12. Информирование соотечественников, проживающих за рубежом, 
о порядке предоставления мер социальной поддержки и 
социального обслуживания населения органами социальной 
защиты населения и организациями социального обслуживания 
Курганской области, в том числе через официальный сайт 
Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области

Постоянно Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Раздел VI. Информационное обеспечение мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом

13. Размещение в средствах массовой информации Курганской 
области материалов о ходе реализации плана мероприятий по 
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2016 - 2018 годы

Постоянно Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации 
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Срок реализации Исполнитель 
мероприятия

14. Публикация информационных материалов о мероприятиях по 
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, 
проводимых в  Курганской области

Постоянно Комитет по печати и 
средствам массовой 
информации 
Курганской области


