
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 18 по 24 августа 2014 года 

Понедельник 
18 августа 

Вторник 
19 августа 

Среда 
20 августа 

Четверг 
21 августа 

Пятница 
22 августа 

Суббота 
23 августа 

Воскресенье 
24 августа 

    
День Государственного 

флага Российской 
Федерации 

День города Кургана  

Частоозерский район 
Рабочая поездка временно 
исполняющего 
обязанности Губернатора 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе выполнения 
подпунктов «а» и «б» 
пункта 3 перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 4 марта 2014 
года №Пр-411ГС по итогам 
заседания президиума 
Госсовета о государствен-
ной политике в сфере 
семьи, материнства и 
детства 17 февраля 2014 
года (Пожиленков Д.В.) 
2) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Курган-
ской области на период до 
2015 года  и на перспективу 
до 2020 года» и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Татаренко А.А.) 
3) Об итогах проведения 
операции «Чистый воздух» 
на территории Курганской 
области (Сухнев В.Г.) 

 
15.00. Пресс-центр, 
(каб.335) 
Пресс-конференция по 
гимну. (Денисова В.Н.) 
 
 
 

10.00, большой зал 
Торжественная церемония 
вручения наград в пред-
дверии празднования Дня 
государственного флага 
Российской Федерации 
(Шумков В.О., Ломов В.М.) 
 
10.00, г. Курган, 
ул. Дзержинского, д. 1а, 
Курганская торгово-
промышленная палата 
Круглый стол «О ситуации 
на потребительском рынке 
Курганской области в 
связи с введением 
санкций по Указу 
Президента Российской 
Федерации» (Жданов С.П.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

Катайский, Далматов-
ский районы 
Рабочая поездка 
временно исполняющего 
обязанности Губернатора 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
11.00, г. Курган,  
СК «Турбинка» 
Областные спортивные 
соревнования «Старты 
надежд» среди подрост-
ков с девиантным 
поведением (финал) 
(Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 
 
15.00, Кетовский район, 
с. Шмаково Выездное 
мероприятие для 
проживающих в пункте 
временного разме-щения 
(Пожиленков Д.В., 
Денисова В.Н.) 
 
16.00-17.00, каб. 335 
«Горячая телефонная 
линия Правительства 
Курганской области» по  
вопросам использования 
лесов; поиска подземных 
вод для водоснабжения 
населенных пунктов; 
эффективности ведения 
охотничьего хозяйства 
Курганской области 
(Сухнев В.Г.) 
 
 
 
 

8.00-12.00, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
«Горячая линия» по 
вопросам предоставления 
мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 
(Пожиленков Д.В., 
Демина В.Д.) 
 
Щучанский район, 
с. Белоярское 
Выезд областной 
мобильной социальной 
службы (Пожиленков Д.В., 
Демина В.Д.) 

 
р.п. Варгаши,  
Слет школьных 
лесничеств 
(Сухнев В.Г.) 
 

 
 
 
 
 

 

 

13.00, Областной 
культурно-выставочный 
центр 
Открытие фестиваля 
природы «Первозданная 
Россия» (Пожиленков 
Д.В., Денисова В.Н.) 
 
13.30, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Проведение областного 
штаба по обеспечению 
координации и 
взаимодействия при 
осуществлении меропри-
ятий, связанных с прове-
дением сезонных поле-
вых работ в 2014 году 
(Жданов С.П.) 
 
16.00, г. Курган, площадь 
имени В.И. Ленина 
Торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации 
(Шумков В.О., Пожилен-
ков Д.В.) 
 
  
 
 
 
 
 
 

10.00, г. Курган,  
ЦПКиО (Детский парк) 
XI Чемпионат Курганской 
области по дворовому 
футболу (финал) 
(Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 
 
 
12.00, г. Курган,  
МБОУ «Центр образо- 
вания», ул. Ленина, д. 37 
Лично-командный 
областной турнир по 
армспорту, посвященный 
Дню физкультурника и Дню 
города (Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 
 
 
13.00, г. Курган, 
Троицкая площадь 
Областная выставка-
ярмарка мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства «Город 
мастеров», посвященная 
Дню города Кургана 
(Пожиленков Д.В., 
Денисова В.Н.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
25 августа 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
 «О первоочередных 
направлениях развития 
ветеринарного обслужива-
ния в Курганской области» 
на 2014-2018 годы и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Сандакова Т.А.) 
2) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Курганской области в 2014-
2020 годах» и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Сухнев В.Г.) 



Понедельник 
18 августа 

Вторник 
19 августа 

Среда 
20 августа 

Четверг 
21 августа 

Пятница 
22 августа 

Суббота 
23 августа 

Воскресенье 
24 августа 

 
18-22 августа 
Проведение рейдовых 
мероприятий по соблюде-
нию законодательства в 
сфере обращения с отхо-
дами на территории райо-
нов области и города 
Кургана (Сухнев В.Г.) 

 

 


