
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 22 по 28 сентября 2014 года 

Понедельник 
22 сентября 

Вторник 
23 сентября 

Среда 
24 сентября 

Четверг 
25 сентября 

Пятница 
26 сентября 

Суббота 
27 сентября 

Воскресенье 
28 сентября 

      День машиностроителя 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) Об обеспечении жильем 
детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения 
родителей, в Лебяжьев-
ском, Макушинском, Шат-
ровском районах Курган-
ской области (Бобкова Л.Г., 
главы МО (по списку)) 
2) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области «Раз-
витие науки и технологий 
на период до 2020 года» и 
оценке населением ре-
зультативности (качества 
услуг) (Пугин С.В.) 
3) О ходе выполнения 
подпункта «б» пункта 3 
перечня поручений Прези-
дента РФ от 31 июля 2013г.  
№Пр-1831 по итогам 34-го 
заседания Российского 
организационного комите-
та «Победа» 12 июля 2013 
года (Пожиленков Д.В.) 

 
18.30, г. Курган, 
Ледовый дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра чемпио-
ната высшей хоккейной 
лиги «Зауралье» - 
«Ижсталь» (Пожиленков 
Д.В., Васильев А.А.) 
 
 

22-24 сентября, г. Курган 
(отъезд от кинотеатра 
«Россия» в 12.00) 
Акция «Зауралье экскур-
сионное», приуроченная к 
Всемирному дню туризма 
(Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 
 

 
 

10.00, малый зал 
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
Куртамышский район 
Участие в церемонии 
вступления в должность 
избранного Главы района 
(Жданов С.П.) 
 
Лебяжьевский район 
Участие в церемонии 
вступления в должность 
избранного Главы района 
(Денисова В.Н.) 
 
Юргамышский район 
Участие в церемонии 
вступления в должность 
избранного Главы района 
(Сухнев В.Г.) 
 
Половинский район 
Участие в проведении 
Дня Юстиции (Гусев Э.В.) 
 
 
 
 

14.00, малый зал 
Заседание межведомст-
венной комиссии по 
вопросам демографии 
при Правительстве 
Курганской области 
(Пугин С.В.) 
 
18.30, г. Курган, 
Ледовый дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата высшей 
хоккейной лиги 
«Зауралье» - «Молот-
Прикамье» (Пожиленков 
Д.В., Васильев А.А.) 
 
Далматовский район 
Участие в церемонии 
вступления в должность 
избранного Главы района 
(Гусев Э.В.) 
 
Петуховский район 
Участие в церемонии 
вступления в должность 
избранного Главы района 
(Старостенко А.С.) 
 
Шатровский район 
Участие в церемонии 
вступления в должность 
избранного Главы района 
(Пономарев Л.Ф.) 

 
 

 

10.30, Лебяжьевский 
район, с. Балакуль 
Выезд областной 
мобильной социальной 
службы (Пожиленков Д.В., 
Демина В.Д.) 
 

11.00, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Заседание комиссии по 
вопросам обеспечения 
качества и безопасности 
пищевых продуктов в 
Курганской области 
(Жданов С.П.) 
 
14.00, Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области 
Заседание областного 
научно-методического 
совета по физической 
культуре и спорту (Пожи-
ленков Д.В.,Васильев А.А.) 
 
15.00, большой зал 
Заседание Совета при 
Губернаторе Курганской 
области по делам инва-
лидов (Пожиленков Д.В.) 

 
16.00, малый зал 
Торжественное собрание 
слушателей Президент-
ской программы подготов-
ки управленческих кадров 
для организаций народно-
го хозяйства Российской 
Федерации, посвященное 
началу учебного года 
(Пугин С.В.) 
 
18.00, Курганская 
областная филармония 
Открытие V Всероссий-
ского фестиваля имени 
Д.Д. Шостаковича 

9.00, Курганский про-
мышленный техникум 
Областной конкурс 
профессионального 
мастерства в номинации 
«Лучший оператор стан-
ков с ЧПУ» (Татаренко 
А.А.) 

 
10.00, г. Курган,  
СК «Турбинка» 
(торжественное 
открытие в 11.00) 
V Открытый областной 
турнир по дзюдо «Скажи 
наркотикам нет!» среди 
юношей 1998-2000 гг. р. 
(Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 

 
10.00, г. Курган, 
Библиотека КГУ 
(ул. Пролетарская, 62)  
Празднование 
Всемирного Дня туризма. 
Церемония награждения 
победителей и участников 
областных туристских 
конкурсов (Пожиленков 
Д.В., Васильев А.А.) 
 
13.00, Курганская 
областная филармония 
Торжественная церемония 
вступления в должность 
избранного Губернатора 
Курганской области 
Кокорина А.Г. (Шумков 
В.О.) 
 
18.00, Курганский 
государственный театр 
драмы 
Открытие театрального 
сезона. Премьера 
спектакля по пьесе 
У.Шекспира «Ромео и 
Джульетта» (Пожиленков 
Д.В., Денисова В.Н.) 

11.00, г. Курган, 
СК им. В.Ф. Горбенко 
Первенство Курганской 
области по греко-римской 
борьбе среди юношей 
1999-2000 гг. р. (Пожилен-
ков Д.В., Васильев А.А.) 
 
11.30, г. Куртамыш,  
лыжная база 
Легкоатлетический кросс в 
зачет VI зимних спортив-
ных игр «Зауральская 
метелица». Чемпионат 
Курганской области и 
первенство Курганской 
области легкоатлетичес-
кому кроссу (Пожиленков 
Д.В., Васильев А.А.) 
 
12.00, г. Курган,  
Курганский ипподром 
Областные соревнования 
по конному спорту по 
конкуру (Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 

11.00, г. Курган, 
(микрорайон Тополя; 
пос. Рябково); 
Кетовский район, 
д. Шепотково 
Областной фестиваль 
туризма, посвященный 
Всемирному Дню туризма 
(Пожиленков Д.В., Васильев 
А.А.) 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
29 сентября 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О мерах по лицензиро-
ванию дошкольных 
образовательных 
организаций и оформлению 
прав собственности на 
земельные участки и 
имущество (Бобкова Л.Г.) 
2) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Старшее поколение» на 
2014-2018 годы и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Демина В.Д.) 
3) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие промышлен-
ности и повышение ее 
конкурентоспособности на 
2014-2018 годы» и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Татаренко А.А.) 
 
 



Понедельник 
22 сентября 

Вторник 
23 сентября 

Среда 
24 сентября 

Четверг 
25 сентября 

Пятница 
26 сентября 

Суббота 
27 сентября 

Воскресенье 
28 сентября 

 (Пожиленков Д.В., 
Денисова В.Н.) 
 
Мокроусовский район 
Участие в церемонии 
вступления в должность 
избранного Главы района 
(Григорьев Н.А.) 
 
Шумихинский район 
Участие в церемонии 
вступления в должность 
избранного Главы района 
(Пугин С.В.) 
 
Звериноголовский р-он 
Рабочая поездка по 
вопросу организации 
уборки урожая и заготов-
ки кормов в 2014 году 
(Жданов С.П.) 
 

Тюменская область, 
п. Винзили 
Участие в окружном этапе 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Славим 
человека труда» УФО в 
номинации «Лучший 
тракторист- машинист» 
среди работников сель-
скохозяйственных пред-
приятий (Жданов С.П.) 
 
 

 


