
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 15 по 21 сентября 2014 года 

Понедельник 
15 сентября 

Вторник 
16 сентября 

Среда 
17 сентября 

Четверг 
18 сентября 

Пятница 
19 сентября 

Суббота 
20 сентября 

Воскресенье 
21 сентября 

    День оружейника  День работников леса 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 

15-19 сентября 
Контрольно-надзорные 
мероприятия за соблюде-
нием законодательства в 
сфере охоты и сохране-
ния охотничьих ресурсов 
на территории Курганской 
области (Сухнев В.Г.) 
 

 
 

11.00, малый зал 
Заседание экспертной 
комиссии по проведению 
мониторинга и оценке 
достигнутых результатов 
эффективности деятель-
ности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Курганской 
области (Пугин С.В.) 
 
16-19 сентября, 11.00, 
г. Тюмень, ул. Севасто-
польская, 12 
Участие делегации 
Курганской области в 
специализированной 
нефтегазовой выставке 
«Нефть и газ. Топливно-
энергетический комплекс - 
2014» (Татаренко А.А.) 

 
 

 

Заседания комитетов 
Курганской областной 
Думы: 
9.00, конференц-зал 
областной Думы — по 
социальной политике; 
11.30, конференц-зал 
областной Думы — по 
законодательству и 
государственному 
строительству; 
14.00, конференц-зал 
областной Думы — по 
региональной политике и 
местному самоуправле-
нию (Хабаров В.П.) 
 

9.00, г. Курган, ГБПОУ 
«Курганский промыш-
ленный техникум» 
Областной конкурс 
профессионального 
мастерства в номинации 
«Лучший сварщик» 
(Татаренко А.А.) 
 

10.00, г. Курган (горсад, 
ЦПКиО, прилегающая 
территория ледовой 
арены «Юность»),  
муниципальные районы 
и городские округа 
Курганской области 
Областная акция «На 
зарядку становись!» в 
рамках проведения 
Всероссийской  акции «Я 
выбираю спорт!» 
(Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 
 
14.00, ГлавУО 
Заседание координацион-
ного совета по патриоти-
ческому воспитанию 
населения Курганской 
области (Пожиленков 
Д.В., Усманов В.В.) 
 

18-21 сентября, г. Сочи 
Участие делегации 
Курганской области в 
Международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи - 2014» 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 

9.00, малый зал 
Заседание комитета 
Курганской областной 
Думы по экономической 
политике с участием чле-
нов Совета руководителей 
представительных органов 
муниципальных районов и 
городских округов Курган-
ской области  (Хабаров 
В.П.) 
 

Заседания комитетов 
Курганской областной 
Думы: 
10.00, конференц-зал 
областной Думы — по 
аграрной политике и 
природным ресурсам; 
13.00, каб. 332 — по 
бюджету, финансовой и 
налоговой политике 
(Хабаров В.П.) 
 
14.00, малый зал 
Заседание Правления 
ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Курганской 
области»(Шумков В.О., 
Яковлев В.Ф.) 
 
18-21 сентября, 10.00, 
г. Курган, ФОК 
(Шевелевка) 
Первенство Курганской 
области по теннису в 
парном разряде 
(Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 

18.30, г. Курган, ДКМ 
Участие в торжественной 
церемонии награждения 
лауреатов ежегодной 
премии «Золотые кадры 
«Концерна «Тракторные 
заводы» (Татаренко А.А.) 
 
19-22 сентября, г. Пермь 
Участие творческой деле-
гации Курганской области 
в заключи-тельном этапе 
Всероссийского фестива-
ля народного творчества 
«Салют Победы» 
(Пожиленков Д.В., 
Денисова В.Н.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00, г. Курган, 
ООО «Курганский завод 
химического 
машиностроения» 
Областной конкурс 
профессионального 
мастерства в номинации 
«Лучший машинист 
мостового крана» 
(Татаренко А.А.) 

11.30, г. Курган, ЦПКиО 
Всероссийские массовые 
соревнования «Кросс наций 
- 2014» (Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
22 сентября 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе выполнения 
подпункта «б» пункта 3 
перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 31 июля 2013 
года №Пр-1831 по итогам 
34-го заседания Россий-
ского организационного 
комитета «Победа» 12 июля 
2013 г. (Пожиленков Д.В.) 
2) Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот 
(по итогам проверки конт-
рольным департаментом 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном 
округе в мае 2013 года) 
(Бобкова Л.Г., главы муни-
ципальных районов и го-
родских округов (по списку)) 
3) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие науки и техноло-
гий на период до 2020 года» 
и оценке населением 
результативности (качества 
услуг) (Пугин С.В.) 



Понедельник 
15 сентября 

Вторник 
16 сентября 

Среда 
17 сентября 

Четверг 
18 сентября 

Пятница 
19 сентября 

Суббота 
20 сентября 

Воскресенье 
21 сентября 

 
17-19 сентября, г. Уфа 
Участие делегации 
Курганской области в V 
Всероссийской выставке-
форуме «Вместе — ради 
детей!» (Пожиленков 
Д.В., Бобкова Л.Г., Деми-
на В.Д., Карпов А.М.) 
 

 
 
 

 


