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План основных мероприятий Правительства Курганской области 

с 22 по 28 января 2018 года 
 

Понедельник 
22 января 

Вторник 
23 января 

Среда 
24 января 

Четверг 
25 января 

Пятница 
26 января 

Суббота 
27 января 

Воскресенье 
28 января 

   
День российского 

студенчества. 
День штурмана ВМФ 

Международный день 
таможенника 

Международный день 
памяти жертв Холокоста 

Международный день 
защиты персональных 

данных 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) Об индексе промышлен-
ного производства в Кур-
ганской области за 2017год 
(Константинов А.Ю.) 
2) О ходе проведения 
специальной оценки усло-
вий труда в Курганской 
области (Ксенофонтов И.Н.) 
 
18.30, г. Курган, 
ледовый дворец 
имени Н.В. Парышева 
Игра чемпионата ВХЛ 
«Зауралье» (Курган) – 
«Звезда» (Чехов) (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
 

11.00-14.00, г. Курган, ГУ- 
Курганское региональ-
ное отделение ФСС РФ 
Информационно-
тематическая «горячая 
линия» по вопросам 
назначения и выплаты 
пособий по материнству и 
детству и по временной 
нетрудоспособности 
(Брунчукова З.М.) 
 

14.00, г. Курган, площадь 
у кинотеатра «Россия» 
Торжественное открытие 
месячника оборонно-
массовой и спортивной 
работы, посвященного  
75-летию со дня разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве, 75-летию образо-
вания Курганской области 
и Дню защитника 
Отечества (Карпов А.М., 
Баева Е.Н., Усманов В.В., 
Савин В.Н., Хмелев Г.Г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00, Администрация 
Варгашинского района 
Информационный день 
Главного управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области (Карпов А.М., 
Демина В.Д.) 
 
15.00, Курганская 
областная универсаль-
ная научная библиотека 
имени А.К. Югова 
Презентация литературно-
публицистического 
альманаха «Тобол» 
(№ 2 за 2017 год) 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
18.30, г. Курган, 
ледовый дворец 
имени Н.В. Парышева 
Игра чемпионата ВХЛ 
«Зауралье» (Курган) – 
«Химик» (Воскресенск) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
Половинский район, 
с. Башкирское 
Торжественное открытие 
МОУ «Башкирская 
средняя общеобразова-
тельная школа» после 
капитального ремонта 
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г., 

8.00-12.00, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Горячая линия по 
вопросам предоставления 
пособий и социальных 
выплат семьям, имеющим 
детей  (Карпов А.М., 
Демина В.Д.) 
 
9.00, конференц-зал 
Правительства области 
Заседание приемочной 
комиссии по проекту 
«Реформа контрольной и 
надзорной деятельности 
в Курганской области» 
(Чебыкин С.А.) 
 
10.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Правления 
ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований Курганской 
области» (Шумков В.О., 
Яковлев В.Ф.) 
 
11.00, г. Шадринск, лег-
коатлетический манеж 
Областные соревнования 
по легкой атлетике в 
закрытых помещениях 
среди детей-инвалидов 
2000 г. р. и моложе 
(Карпов А.М., 

10.00, Областной центр 
патриотического 
воспитания 
Областные соревнования 
по пожарно-прикладным 
дисциплинам среди кадет 
профиля МЧС 
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.) 
 
26 - 27 января, 10.00, 
г. Курган, зал едино-
борств «Зауралец» 
Открытый турнир по 
самбо в честь благовер-
ного князя Александра 
Невского на призы АО 
«НПО «Курганприбор» 
среди юношей 2002 - 
2003 гг. р. (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
26 - 27 января, 11.00,   
г. Курган, СК имени 
В.Ф. Горбенко 
Открытый чемпионат 
Курганской области и 
первенство Курганской 
области по спортивной 
(вольной) борьбе среди 
женщин 2000 г. р. и 
старше, девушек 2001 -
2002 гг. р., девочек 2003 -
2004 гг. р. (Карпов А.М.,  
Васильев А.А.) 
 
15.00, с. Кетово, РДК 

27 - 28 января, 10.00, 
р.п. Мишкино, 
спортивный зал Единого 
центра культуры, досуга 
и библиотечного 
обслуживания 
Мишкинского района 
Открытый областной 
турнир по боксу на  «Приз 
зимних каникул» (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
27 - 28 января, 10.00, 
г. Макушино, ФОК 
Зональные соревнования 
по волейболу среди 
женщин в зачет ХХI 
областных сельских 
спортивных игр «Золотой 
колос» (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
14.00, г. Курган, 
стадион «Центральный» 
Хоккейный матч между 
командами Правительства 
Курганской области и 
сборной руководителей 
клубов ВХЛ в рамках 
мероприятий «Русская 
классика» ВХЛ (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 

10.00, г. Курган, Дворец 
спорта Курганского 
училища (колледжа) 
олимпийского резерва 
Кубок федерации 
волейбола Курганской 
области среди мужских 
команд (II тур) (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
11.00, г. Курган, ДЮСШ № 2 
Областной шахматный 
турнир по быстрым 
шахматам памяти 
курганских мастеров 
(Карпов А.М., Васильев А.А.) 
 
13.00, г. Курган, 
стадион «Центральный» 
Хоккейный матч «Русская 
классика» в рамках Все-
российских соревнований 
чемпионата ВХЛ между 
командами «Зауралье» 
(Курган) и «Рубин» (Тюмень) 
(Карпов А.М., Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Понедельник 

22 января 
Вторник 

23 января 
Среда 

24 января 
Четверг 

25 января 
Пятница 

26 января 
Суббота 

27 января 
Воскресенье 

28 января 
 
 

Хачатурян А.П.) Васильев А.А.) 
 
14.00, Департамент 
образования и науки 
Совместное заседание 
Совета по патриотическо-
му воспитанию населения 
Курганской области и 
организационного 
комитета по подготовке и 
проведению празднова-
ния 75-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне на 
территории Курганской 
области (в режиме 
видеоконференции) 
(Карпов А.М., Баева Е.Н., 
Усманов В.В.) 
 
 

Вступление в должность 
Главы Кетовского района 
 
18.30, г. Курган, 
ледовый дворец 
имени Н.В. Парышева 
Хоккейный матч между 
командами «Звезд 
отечественного хоккея» и 
командой ЗАО «Курган-
стальмост» в рамках 
мероприятий «Русская 
классика» ВХЛ (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 

 
 
 

Понедельник 
29 января 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) Об итогах работы 
Главного управления 
социальной защиты 
населения Курганской 
области с письменными 
обращениями граждан, 
объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, 
в 2017 году (Демина В.Д.) 
2) Об исполнении Указа 
Президента Российской 
Федерации от 5 января 
2016 года № 7 «О 
проведении в Российской 
Федерации Года экологии» 
и Указа Президента 
Российской Федерации от 1 
августа 2015 года № 392 
«О проведении в 
Российской Федерации Года 
особо охраняемых 
природных территорий» 
(Гусев Э.В.) 
3) О реализации полномо-
чий по приобретению 
материальных ресурсов в 
виде жилых помещений, 
необходимых для 
осуществления органами 
местного самоуправления 
полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, за 2017 год 
(Герштанский М.Ю.) 

 
          * В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения 


