
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 21 по 27 июля 2014 года 

Понедельник 
21 июля 

Вторник 
22 июля 

Среда 
23 июля 

Четверг 
24 июля 

Пятница 
25 июля 

Суббота 
26 июля 

Воскресенье 
27 июля 

   
День кадастрового 

инженера 
День сотрудника органов 

следствия РФ 
День работника торговли День Военно-Морского Флота 

 
 

10.00, малый зал 
Совещание у временно 
исполняющего обязаннос-
ти Губернатора Курганской 
области по вопросам: 
1) О ходе реализации 
государственной програм-
мы Курганской области 
«Повышение безопасности 
дорожного движения в Кур-
ганской области» на 2014-
2018 годы и оценке населе-
нием результативности (ка-
чества услуг) (Ломов А.М.) 
2) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие образования и 
реализация государствен-
ной молодежной политики» 
и оценке населением 
результативности (качест-
ва услуг) (Бобкова Л.Г.) 
 
14.00, Белозерский 
район, с. Чимеево 
Гала-концерт IV Открытого 
межрегионального фести-
валя православного твор-
чества «Чимеевская 
Святыня» (Пожиленков 
Д.В., Денисова В.Н.) 
 
16.00, г. Курган, ООО 
«Завод цветного литья» 
Посещение ООО «Завод 
цветного литья» 
(Татаренко А.А.) 
 
17.00, Белозерский 
район, с. Чимеево 
Концерт Гальцева Ю.Н. 
(Пожиленков Д.В., 
Денисова В.Н.) 
 
 

 
 
10.00, малый зал 
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
10.00, Департамент 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды, каб. 218 
Заседание обществен-
ного охотхозяйственного 
совета Курганской 
области (Сухнев В.Г.) 

 
10.00-12.00,  
Белозерский район 
Прием граждан 
заместителем директора 
Департамента природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Курганской области - 
начальником управления 
охраны окружающей 
среды (Сухнев В.Г.) 

 
11.00, р.п. Варгаши, ФОК 
Межрайонные областные 
спортивные соревнования 
«Старты надежд» среди 
подростков с девиантным 
поведением Зональные 
соревнования (Пожилен-
ков Д.В., Васильев А.А.) 

 
13.30, конференц-зал 
Правительства области 
Селекторное совещание 
(в режиме видеоконфе-
ренции) по размещению и 
социально-бытовому 
устройству лиц, вынуж-
денно покинувших тер-
риторию Украины  
(проводит Председатель 

 
 
Варгашинский район 
Рабочая поездка 
временно исполняющего 
обязанности Губернатора 
Курганской области. 
Выездное совещание по 
вопросу «О тарифах на 
электроэнергию для про-
мышленного комплекса 
Курганской области. 
Расширение рынков сбы-
та продукции промышлен-
ного комплекса Курган-
ской области» (Шумков 
В.О., Татаренко А.А.) 
 
11.00, Главное управле-
ние социальной защиты 
населения Курганской 
области, актовый зал 
Пленум Курганского 
областного Совета 
ветеранов с повесткой 
«К 70-летию Победы — 
единым фронтом» 
(Михайлов В.Ф.) 
 
11.00, с. Альменево, 
Альменевская СОШ 
Межрайонные областные 
спортивные соревнования 
«Старты надежд» среди 
подростков с девиантным 
поведением Зональные 
соревнования (Пожилен-
ков Д.В., Васильев А.А.) 
 
12.00, Центр социально-
го обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов по 
г. Кургану 
Информационный диалог 
для инвалидов «Открытая 
трибуна» (Пожиленков 
Д.В., Демина В.Д.) 

 
 
10.00, Кетовский район, 
с. Садовое, НИИСХ 
Участие в международной 
научно-практической 
конференции на тему 
«Современные проблемы 
земледелия Зауралья и 
пути их научно 
обоснованного решения», 
посвященной 40-летию 
Курганского НИИСХ 
(Жданов С.П.) 
 
10.30, Далматовский 
район, с. Верхний Яр 
Выезд областной 
мобильной социальной 
службы (Пожиленков Д.В., 
Демина В.Д.) 
 
11.00, р.п. Варгаши, ФОК 
Межрайонные областные 
спортивные соревнования 
«Старты надежд» среди 
подростков с девиантным 
поведением Зональные 
соревнования (Пожилен-
ков Д.В., Васильев А.А.) 
 
13.00, Областной КВЦ 
Торжественный прием, 
посвященный Дню 
работника торговли 
(Пугин С.В.) 
 
18.00, Курганская 
областная 
филармонияФестиваль 
искусств «Середина 
лета» 
(Пожиленков Д.В., 
Денисова В.Н.) 
 
 
 
 

 
 
Целинный район 
Рабочая поездка 
временно исполняющего 
обязанности Губернатора 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Понедельник 
21 июля 

Вторник 
22 июля 

Среда 
23 июля 

Четверг 
24 июля 

Пятница 
25 июля 

Суббота 
26 июля 

Воскресенье 
27 июля 

 
 

 
 

Правительства РФ 
Медведев Д.А.) 
 

22-23 июля, 10.00, 
Кетовский район, 
с. Садовое, Агрохолдинг 
«Кургансемена» 
Областной семинар-
совещание «День 
семеновода – 2014» 
(Жданов С.П.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24-25 июля, 
Каргапольский и 
Белозерский районы 
Экспедиция по особо 
охраняемым территориям  
(Сухнев В.Г.) 
 
 

 


