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План основных мероприятий Правительства Курганской области 

с 23 по 29 апреля 2018 года 

 
Понедельник 

23 апреля 
Вторник 

24 апреля 
Среда 

25 апреля 
Четверг 

26 апреля 
Пятница 

27 апреля 
Суббота 

28 апреля 
Воскресенье 

29 апреля 
 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
15.00, Департамент 
образования и науки 
Заседание (в режиме 
видеоконференции) 
оргкомитета по подготовке 
и проведению празднова-
ния 75-годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне на территории 
Курганской области 
(Карпов А.М., Баева Е.Н., 
Усманов В.В.) 
 
 

 
10.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Курганской 
областной Думы 
(Фролов Д.В.) 
 
10.00, г. Курган, 
КЦ «Курган» 
XXII региональный 
фестиваль молодых 
исполнителей граждан-
ской и патриотической 
песни «Родина. Честь. 
Слава» (Карпов А.М., 
Бабин В.П.) 
 
11.00, Федерация 
профсоюзов Курганской 
области 
Подписание Областного 
трехстороннего соглаше-
ния между Департамен-
том промышленности, 
транспорта, связи и 
энергетики Курганской 
области, объединением 
работодателей – Неком-
мерческим партнерством 
«Курганский областной 
союз автотранспортных 
предприятий и предприя-
тий дорожного комплекса 
«Кургандортранс» и 
Курганской территориаль-
ной организацией проф-
союза работников автомо-
бильного транспорта и 

 
9.30, Курганский 
государственный 
колледж (г. Курган, 
пр. Конституции, 75) 
Областной конкурс проф-
мастерства «Лучшее 
звено плотников» 
(Ванюков Р.А.) 
 
9.30, Курганский 
государственный 
колледж (г. Курган, 
пр. Конституции, 75) 
Заседание Правления 
Российского Союза 
строителей совместно с 
Уральским советом 
«Содружество в сфере 
строительства» 
(Ванюков Р.А.) 
 
10.00, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Горячая линия по предо-
ставлению мер социаль-
ной поддержки гражда-
нам, подвергшимся 
воздействию радиации 
(Карпов А.М., Демина В.Д.) 
 
10.00, Курганский 
областной 
краеведческий музей 
Заседание музейного 
совета (Карпов А.М., 
Бабин В.П.) 

 
10.00, Курганская 
областная универсаль-
ная научная библиотека 
им. А.К. Югова 
XII областной День 
краеведа «Зауралье - 
земля нашей судьбы» 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
10.00, г. Екатеринбург, 
Общественная палата 
Свердловской области 
Участие в заседании 
Совещательного органа 
при Уральском межрегио-
нальном управлении 
государственного 
автодорожного надзора 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
транспорта по вопросам 
малого и среднего 
предпринимательства 
(Константинов А.Ю.) 
 
11.00, Курганский 
областной 
перинатальный центр 
«Круглый стол» на тему 
«Актуальные вопросы 
неонатологии» (Карпов 
А.М., Кокорина Л.И.) 
 
13.30, г. Курган, Регио-
нальный деловой центр 
Заседание Межрегио-
нального совета 

 
10.30, Курганский 
областной КВЦ 
IV региональный конкурс 
мастеров традиционных 
народных художествен-
ных ремесел «Зауралье 
мастеровое» (Карпов 
А.М., Бабин В.П.) 
 
11.00 (мск), г. Москва, 
Международный 
мультимедийный пресс-
центр МИА «Россия 
сегодня» 
Участие в совещании 
Министерства энергетики 
Российской Федерации по 
вопросу «Об итогах 
прохождения субъектами 
электроэнергетики 
осенне-зимнего периода 
2017 - 2018 годов» 
(Константинов А.Ю.) 
 
12.00, г. Куртамыш, 
лыжная база 
Кубок Курганской области 
по легкоатлетическому 
кроссу среди детско-
юношеских спортивных 
школ (I этап) (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
15.00, Курганский 
областной культурно-
выставочный центр 
Заседание 

 
28 - 29 апреля, 10.00, 
г. Курган, Дворец спорта 
Курганского училища 
(колледжа) олимпийского 
резерва 
Открытое первенство 
Курганской области  по 
пауэрлифтингу среди 
юношей  и девушек 2000 г. 
р. и моложе, юниоров и 
юниорок 1995 - 1999 гг. р. 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
11.30, г. Курган, площадь 
им. Ленина 
Областная легкоатлети-
ческая эстафета на призы 
газеты «Новый мир». 
Велогонка на призы газеты 
«Новый мир». 
Универсиада Курганской 
области (соревнования по 
легкоатлетической 
эстафете) (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
12.00, Курганский 
областной музыкальный 
колледж имени 
Д.Д. Шостаковича 
Юбилею колледжа 
посвящается. Праздник 
хоровой музыки «Нам 
только 60...», концерт 
хоровых коллективов 

 
9.00, г. Курган, ледовая 
арена «Юность» 
Областной фестиваль по 
хоккею среди любительских 
команд (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
29 апреля - 2 мая, 11.00, 
Кетовский район, 
санаторий «Лесники» 
Открытый Фестиваль 
«Зауральская весна» по 
спортивному ориентиро-
ванию (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Понедельник 

23 апреля 
Вторник 

24 апреля 
Среда 

25 апреля 
Четверг 

26 апреля 
Пятница 

27 апреля 
Суббота 

28 апреля 
Воскресенье 

29 апреля 
дорожного хозяйства на 
2018 - 2020 годы 
(Константинов А.Ю.) 
 
11.00-14.00, г. Курган, ГУ - 
Курганское региональ-
ное отделение ФСС РФ 
Информационно-тема-
тическая «горячая линия» 
по вопросам обязатель-
ного социального страхо-
вания от несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных 
заболеваний 
(Брунчукова З.М.) 
 
Курганский областной 
культурно-выставочный 
центр 
Конкурс мастеров 
традиционных народных 
художественных ремесел 
«Зауралье мастеровое» 
в рамках региональной 
интерактивной выставки 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 
«Голоса ремесел» 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
 
МБУ «ЦБС г. Шадринска» 
Профориентационное 
мероприятие «Я горжусь 
профессией – рабочий» 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 

 
10.00, Куртамышский 
психоневрологический 
интернат 
Творческий фестиваль 
«Музыка сердец» среди 
сборных команд 
инвалидов, проживающих 
в стационарных 
учреждениях, и их 
здоровых сверстников 
(Карпов А.М., Демина В.Д.) 
 
25 - 27 апреля, 10.00, 
г. Курган, СК имени 
В.Ф. Горбенко (открытие 
— 25 апреля в 11.00) 
Межрегиональная 
специализированная 
выставка «Строительст-
во. Промышленность. 
Инфраструктура» 
(Константинов А.Ю., 
Ванюков Р.А.) 
 
25 - 29 апреля, 15.00, 
г. Курган, спортивный 
корпус Курганского 
училища (колледжа) 
олимпийского резерва 
Чемпионат Курганской 
области среди женских 
команд по волейболу 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 

профессионального 
образования Уральского 
федерального округа в 
Курганской области 
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.) 
 
14.00, г. Курган, ДКМ 
Торжественное меро-
приятие, посвященное 
100-летию со дня 
образования Профсоюза 
работников государст-
венных учреждений и 
75-летию Курганской 
областной организации 
Профсоюза (Андрейченко 
В.В., Игнатова С.М.) 
 
14.00, Департамент 
здравоохранения 
Заседание Общественного 
совета по вопросам 
развития здравоохранения 
Курганской области 
(Карпов А.М., 
Кокорина Л.И.) 
 
(По отдельному плану) 
Мероприятия, посвящен-
ные 32-й годовщине с 
момента аварии на 
Чернобыльской АЭС 
(Карпов А.М., Демина В.Д.) 
 
г. Новый Уренгой 
Участие делегации 
Курганской области в 
торжественной 
церемонии награждения 
победителей и призеров 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим 
человека труда!» УФО по 
итогам 2017 - 2018 годов 
(Ксенофонтов И.Н.) 

Общественного совета 
при Управлении культуры 
Курганской области 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
18.00, г. Шадринск, 
Шадринский 
государственный 
драматический театр 
Премьера спектакля 
«Детектор лжи» (Карпов 
А.М., Бабин В.П.) 
 
Курганское лесничество 
Всероссийский день 
посадки леса (Гусев Э.В.) 
 
 
 

(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
12.00, г. Курган, площадь 
им. Ленина 
Соревнования по 
перетягиванию каната в 
зачет XXI областных 
сельских спортивных игр 
«Золотой колос» (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
17.00, Курганский 
областной лицей-интер-
нат для одаренных детей 
Открытие областного 
образовательного форума 
«Зауралье - 2018» (Карпов 
А.М., Хмелев Г.Г.) 
 
 

          * В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения 


