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План основных мероприятий Правительства Курганской области 
с 28 мая по 3 июня 2018 года 

 

Понедельник 
28 мая 

Вторник 
29 мая 

Среда 
30 мая 

Четверг 
31 мая 

Пятница 
1 июня 

Суббота 
2 июня 

Воскресенье 
3 июня 

День пограничника    
Международный день 

защиты детей 
  

10.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
10.00-15.00, г. Курган, 
площадь им. Ленина, 
Мемориал Славы, 
Мемориал «Вечный 
огонь», городской парк 
Торжественные мероприя-
тия Пограничного Управ-
ления ФСБ России по 
Курганской и Тюменской 
областям, Курганского 
пограничного института 
ФСБ России, посвященные 
100-летию учреждения 
пограничной охраны, Дню 
образования пограничных 
войск Российской 
Федерации  (Коровин М.В., 
Урюмцев В.И., 
Усманов В.В.) 
 
14-00, пресс-центр 
Правительства 
Курганской области 
Пресс-конференция, 
посвященная подготовке и 
проведению окружного 
молодежного форума 
"УТРО-2018". 
 

9.00-17.30, г. Курган, 
Региональный деловой 
центр 
Обучающий семинар на 
тему «Усиление программ 
по ВИЧ и СПИДу на 
рабочих местах в 
Курганской области» 
(Карпов А.М., 
Кокорина Л.И.) 
 
10.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Курганской 
областной Думы 
(Фролов Д.В.) 
 
10.00, Спортивная база 
«Динамо» 
Открытие регионального 
этапа Всероссийской 
военно-патриотической 
игры «Зарница» (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
12.00, Департамент 
образования и науки 
Заседание Молодежного 
правительства Курганской 
области (Карпов А.М., 
Хмелев Г.Г.) 
 
 
 
 

9.00, малый зал 
Правительства области 
«Круглый стол» на тему 
«Благотворительная 
деятельность. Совер-
шенствование правовых 
основ благотворительной 
деятельности религиозных 
организаций» 
(Фролов Д.В.) 
 
9.00-18.00, г. Курган, 
Региональный деловой 
центр 
Обучающий семинар на 
тему «Усиление позиций 
отделов профилактики 
Центра СПИД в 
обращении к проблеме 
ВИЧ на рабочих местах» 
(Карпов А.М., 
Кокорина Л.И.) 
 
10.30, Администрация 
Мокроусовского района, 
ГБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населе-
ния по Мокроусовскому 
району» 
Областное мероприятие 
«Скорая социальная 
помощь» в  Мокроусов-
ском районе (Карпов 
А.М., Демина В.Д.) 

8.00-12.00, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Горячая телефонная 
линия по актуальным 
вопросам опеки и 
попечительства (Карпов 
А.М., Демина В.Д.) 

 
15.00, г. Курган, 
Мемориал «Вечный 
огонь» 
Открытие третьего 
трудового семестра 
студенческих отрядов 
Курганской области 
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.) 
 
31 мая - 3 июня, 16.00, 
г. Курган, ФОК 
Областные соревнования 
по теннису  среди 
ветеранов (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» 
имени академика 
Г.А. Илизарова, 
Курганский областной 
Центр медицины 
катастроф, Курганская 
областная клиническая 

10.00, Образовательные 
организации 
Основной этап государст-
венной итоговой аттеста-
ции по программам 
среднего общего 
образования (Карпов 
А.М., Хмелев Г.Г.) 
 
1.00, г. Курган, стадион 
«Центральный» 
Декада ГТО среди детей 
дошкольного возраста 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
1 - 3 июня, 11.00, 
г. Далматово, стадион 
Соревнования по 
футболу в зачет XXI 
областных сельских 
спортивных игр «Золотой 
колос» (зональные) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
13.00, г. Курган, ДД(Ю)Т 
Концертная программа 
«Едем мы, друзья...», 
посвященная 
Международному дню 
защиты детей (Карпов 
А.М., Баева Е.Н.) 
 
 

10.00, Образовательные 
организации 
Основной этап государст-
венной итоговой аттеста-
ции по программам основ-
ного общего образования 
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.) 
 

10.00, р.п. Варгаши, 
стадион 
Соревнования по 
городошному спорту в 
зачет XXI областных 
сельских спортивных игр 
«Золотой колос» (финал) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 

2 - 3 июня, 10.00, 
г. Курган, стадион 
ДЮСШ № 3 
Областные соревнования 
по футболу среди юношей 
2001 - 2002 гг. р. в зачет IV 
Спартакиады ДЮСШ 
(зональные) (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 

2 - 3 июня, 10.00, 
с. Кетово, стадион 
Областные соревнования 
по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч» (старшая 
группа 2003 - 2004 гг. р.) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 

10.00, г. Курган, ЦПКиО 
I тур открытого областного 
турнира по пляжному 
волейболу среди юношей и 
девушек 2000 г. р. и младше 
(Карпов А.М., Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
4 июня 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О реализации 
государственных программ 
Курганской области 
«Развитие государственной 
гражданской службы 
Курганской области» и 
«Развитие муниципальной 
службы в Курганской 
области» (Шумков В.О., 
Ломов В.М.) 



2 
Понедельник 

28 мая 
Вторник 
29 мая 

Среда 
30 мая 

Четверг 
31 мая 

Пятница 
1 июня 

Суббота 
2 июня 

Воскресенье 
3 июня 

14.00, малый зал 
Правительства области 
Годовое общее собрание 
Курганского регионального 
отделения Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей 
(Муратов С.Н.) 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

больница 
Визит делегации 
Челябинской области в 
Курганскую область 
(Карпов А.М., Баева Е.Н., 
Кокорина Л.И.) 
 
 

14.00, г. Курган, 
Областной КВЦ 
Открытие конкурса-
выставки творчества 
инвалидов по зрению и 
лиц с ограничениями и 
без ограничения здоровья 
«Край родной мой — 
Зауралье» 
(Карпов А.М., Демина 
В.Д., Зырянова В.М.) 
 
(По отдельному плану) 
Мероприятия, посвящен-
ные Международному 
дню защиты детей 
(Карпов А.М., Бабин В.П., 
Васильев А.А., Демина 
В.Д., Хмелев Г.Г.) 
 

12.00, г. Курган, п. Увал, 
ипподром 
Открытые областные 
соревнования по конкуру 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
г. Курган, п. Увал, 
ипподром 
Межобластные 
соревнования конников, 
посвященные открытию 
летнего бегового сезона на 
курганском ипподроме 
(Пугин С.В.) 

2) Об исполнении подпунк-
тов «а», «б» пункта 5 и 
пункта 7 Указа Президента 
Российской Федерации от 
28 декабря 2012 года 
№1688 «О некоторых мерах 
по реализации 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
(Демина В.Д.) 
3) О финансовом обеспе-
чении предупредительных 
мер по сокращению произ-
водственного травматизма и 
профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного 
лечения работников, 
занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными 
факторами в 2018 году 
(Брунчукова З.М.) 
4) Об исполнении в 2017 
году органами исполнитель-
ной власти Курганской 
области Перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 4 февраля 
2015 года № Пр-201» 
(Лукашук Е.Г.) 
5) О содействии самозаня-
тости безработных граждан 
(Ксенофонтов И.Н.) 
6) Презентация Доклада 
«Природные ресурсы и 
охрана окружающей среды 
Курганской области в 2017 
году» (Гусев Э.В.) 

 
          * В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения 


