
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 20 по 26 октября 2014 года 

Понедельник 
20 октября 

Вторник 
21 октября 

Среда 
22 октября 

Четверг 
23 октября 

Пятница 
24 октября 

Суббота 
25 октября 

Воскресенье 
26 октября 

День военного связиста    
День подразделений 

специального назначения 
День таможенника 

Российской Федерации 

День работников 
автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий Кур-
ганской области на 2014-
2017 годы и на период до 
2020 года» и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Пугин С.В.) 
2) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие жилищного 
строительства» на 2014-
2018 годы и оценке насе-
лением результативности 
(качества услуг) (Юсупов 
Н.М.) 
3) О выполнении плана-
графика синхронизации 
строительства объектов 
газификации программы 
ОАО «Газпром» - 2012-
2013 гг. (Каргапольский, 
Варгашинский, Кетовский 
районы) (Юсупов Н.М., 
Князев С.Н., Яковлев В.Ф., 
Кокорин С.А.) 
 
14.00, малый зал 
Заседание межведомст-
венной комиссии по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и соблюде-
нию требований трудового 
законодательства 
(Пономарев Л.Ф.) 
20-24 октября 
Рейдовые мероприятия по 
соблюдению законодатель-
ства в сфере обращения с 

10.00, малый зал 
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
14.00, малый зал 
Семинар-совещание на 
тему «Использование 
энергосервисного 
контракта, как механизма 
по привлечению 
инвестиций бюджетными 
учреждениями» 
(Татаренко А.А.) 
 
15.30, ГлавУО, видеозал 
Расширенное аппаратное 
совещание (в режиме 
видеоконференции) с 
заместителями глав 
муниципальных районов 
и городских округов по 
социальным вопросам 
(Карпов А.М., Бобкова 
Л.Г., Кокорина Л.И) 
 
Мокроусовский район 
Рабочая поездка 
(Пугин С.В.) 
 
21-23 октября, 9.00 
г. Челябинск, Центр 
Международной 
Торговли 
Участие в региональном 
форуме-выставке 
«Business in motion – 
2014» («Бизнес в 
движении - 2014») 
(Татаренко А.А.) 
 
 

 

16.00-17.00, пресс-центр 
Правительства области 
Горячая телефонная 
линия Правительства 
Курганской области 
(Сапожникова О.Г., 
Карпов А.М.) 
 
 
 
 

 

9.00, малый зал 
Семинар-совещание с 
заместителями глав 
муниципальных районов 
и городских округов 
Курганской области по 
экономике по вопросу 
«Об итогах деятельности 
экономического блока 
Курганской области за 9 
месяцев 2014 года и 
задачах на 2014 год» 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 
11.00, конференц-зал 
Правительства области 
Совещание по вопросу 
реструктуризации и рефор-
мирования организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,  совершенст-
вованию сети служб сопро-
вождения замещающих 
семей (Карпов А.М.) 
 
11.00, Студия ГФИ 
Участие в заседании (в 
режиме видеоконференц-
связи) Совета по 
социальной политике 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 
14.00, большой зал 
Торжественное собрание, 
посвященное профессио-
нальному празднику — 
Дню работников автомо-
бильного и городского 
пассажирского транспор-
та (Татаренко А.А.) 
 
 

 

9.00, малый зал 
Заседание Совета по 
улучшению инвестицион-
ного климата в Курганской 
области по вопросу 
«О ходе реализации в 
Курганской области 
процедур, принятых и 
принимаемых нормативно-
правовых актов, затраги-
вающих предприниматель-
скую деятельность» 
(Токарев С.В.) 
 
10.00, г. Шадринск,  
ИП Стерхов А.В.; 
10.30, г. Шадринск, 
ИП Донов О.В. 
Плановые выездные про-
верки соблюдения инди-
видуальными предприни-
мателями требований к  
перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси 
(Татаренко А.А.) 
 
10.30, малый зал 
Заседание Координацион-
ного совета по реализа-
ции основных направле-
ний государственной 
семейной политики, 
социальной поддержке, 
защите прав и законных 
интересов семьи, 
материнства, отцовства и 
детства (Карпов А.М.) 
 
11.00, г. Макушино, 
Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения 
Информационный диалог 
для инвалидов «Открытая 
трибуна» (Карпов А.М., 
Демина В.Д.) 
 

9.00, г. Курган,  
СК «Олимпиец» 
(торжественное открытие 
-  в 13.00) 
Чемпионат Курганской 
области и первенство 
Курганской области по  
каратэ среди юношей 1996 
г. р. и младше, 1995 г. р. и 
старше (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
17.00, г. Курган, Ледовый 
дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата молодежной  
хоккейной лиги «Юниор» - 
«Сибирские Снайперы» 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 
25-26 октября, 
Курганский областной 
лицей-интернат для 
одаренных детей 
Фестиваль педагогических 
отрядов Курганской 
области «Пряник» (Карпов 
А.М., Бобкова Л.Г.) 

17.00, г. Курган, Ледовый 
дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата высшей 
хоккейной лиги «Зауралье»  
- «Спутник» (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
27 октября 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие туризма в 
Курганской области» на 
2014-2019 годы и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Васильев А.А.) 
2) Вопросы тарифного 
регулирования на отопи-
тельный период 2014-2015 
годов (Самойлов С.М.) 
3) О ходе работ по разра-
ботке схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водо-
отведения (Лебяжьевский, 
Мокроусовский, Половин-
ский районы) (Юсупов Н.М.) 
4) Об обеспечении первич-
ных мер пожарной безопас-
ности в границах населен-
ных пунктов сельских посе-
лений Курганской области 
(Кетов С.В.) 
 



Понедельник 
20 октября 

Вторник 
21 октября 

Среда 
22 октября 

Четверг 
23 октября 

Пятница 
24 октября 

Суббота 
25 октября 

Воскресенье 
26 октября 

отходами на территории 
районов области и города 
Кургана (совместно с УМВД 
и администрациями МО) 
(Сухнев В.Г.) 
 

 
 
 

 

14.00, малый зал 
Заседание комиссии по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав 
при Правительстве 
Курганской области 
(Карпов А.М.) 
 
15.00, каб. 309 
Совещание по  проведе-
нию памятных мероприя-
тий, посвященных подви-
гу  М.А. Малинникова 
(Карпов А.М., Зубов И.А.) 
 
18.30, г. Курган, Ледовый 
дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата молодежной  
хоккейной лиги «Юниор» - 
«Сибирские Снайперы» 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 
24-26 октября , 9.00, 
г. Курган, Ледовая 
арена «Юность» 
Открытый чемпионат 
Курганской области и 
первенство Курганской  
области по фигурному 
катанию на коньках 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 

 


