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План основных мероприятий Правительства Курганской области 

с 22 по 28 октября 2018 года 
 

Понедельник 
22 октября 

Вторник 
23 октября 

Среда 
24 октября 

Четверг 
25 октября 

Пятница 
26 октября 

Суббота 
27 октября 

Воскресенье 
28 октября 

   День таможенника   
День работника авто-

мобильного и городского 
пассажирского транспорта 

22 - 23 октября, 10.00, 
г. Курган, ледовая арена 
«Юность» 
Открытый чемпионат 
Курганской области и 
первенство Курганской 
области по фигурному 
катанию на коньках среди 
девочек и мальчиков 
2009 - 2011 гг. р. и младше 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 

11.00, ГБУ «Курганский 
госпиталь для 
ветеранов войн» 
«Круглый стол» с предста-
вителями Курганского 
областного совета ветера-
нов по вопросам развития 
здравоохранения (Карпов 
А.М., Кокорина Л.И.) 
 
11.00-14.00, г. Курган, 
Курганское региональ-
ное отделение ФСС РФ 
Информационно-темати-
ческая «горячая линия» по 
вопросам  обязательного 
социального страхования 
от несчастных случаев на 
производстве и профес-
сиональных заболеваний 
(Брунчукова З.М.) 
 
23 - 25 октября, 11.00, 
г. Курган, ДЮСШ № 2 
Областной турнир по 
настольному теннису 
«Золотая осень» в зачет 
IV Спартакиады спортив-
ных школ Курганской 
области (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
14.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Правительства 

14.00-16.00, большой зал 
Правительства области 
Торжественное собрание, 
посвященное профес-
сиональному празднику — 
Дню работника автомо-
бильного и городского 
пассажирского транспорта 
(Константинов А.Ю.) 
 
 

08.00-12.00, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Прямая телефонная 
линия «Социальный 
вопрос» для жителей 
Курганской области по 
вопросам социальной 
поддержки и социального 
обслуживания (Карпов 
А.М., Демина В.Д.) 
 
10.00, г. Курган, 
ТРЦ «Пушкинский» 
Благотворительный проект 
«День добрых дел» для 
детей-инвалидов (Карпов 
А.М., Демина В.Д.) 
 

14.00, Курганский 
государственный театр 
драмы 
Торжественное меро-
приятие, посвященное 
100-летию ВЛКСМ 
в Курганской области 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
 

12.00, г. Макушино, 
спортивный зал 
Макушинской ДЮСШ 
Соревнования по 
волейболу среди девушек 
и юношей 2002 - 2007 гг. р. 
в зачет IV Спартакиады 
спортивных школ Курган-
ской области (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 

08.00-20.00 
Выборы выборных лиц 
местного самоуправления 
в восьми муниципальных 
районах Курганской области 
(Самокрутов В.П.) 
 
10.00, г. Макушино, 
спортивный зал 
Макушинской ДЮСШ 
Соревнования по волейболу 
среди девушек и юношей 
2002 - 2007 гг. р. в зачет IV 
Спартакиады спортивных 
школ Курганской области 
(Карпов А.М., Васильев А.А.) 
 
 
 

Понедельник 
29 октября 

10.00, малый зал   
Правительства области 
Совещание у временно 
исполняющего обязанности 
Губернатора Курганской 
области по вопросам: 
1) О ходе реализации 
государственной программы 
Курганской области 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса в Курганской 
области на 2016 - 2020 годы» 
(Пугин С.В.) 



2 
Понедельник 

22 октября 
Вторник 

23 октября 
Среда 

24 октября 
Четверг 

25 октября 
Пятница 

26 октября 
Суббота 

27 октября 
Воскресенье 
28 октября 

Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
 

2) О ходе реализации 
государственной программы 
Курганской области «Дети 
Зауралья — заботимся 
вместе!» (Баева Е.Н.) 
3) О формировании 
эффективной системы 
выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи на территории 
Курганской области (во 
исполнение п. 56 Указа  
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Россий-
ской Федерации на период 
до 2024 года») (Хмелев Г.Г.) 
4) О ходе реализации 
государственной программы 
Курганской области 
«Управление государствен-
ным  имуществом и 
земельными ресурсами 
Курганской области» 
(Герштанский М.Ю.) 
 

 
          * В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения 


