
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 25 по 31 августа 2014 года 

Понедельник 
25 августа 

Вторник 
26 августа 

Среда 
27 августа 

Четверг 
28 августа 

Пятница 
29 августа 

Суббота 
30 августа 

Воскресенье 
31 августа 

  День кино    День шахтера 

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 
результативности 
(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.) 
 
16.00, РНЦ«ВТиО» 
Встреча участников 
Международного 
автопробега инвалидов-
колясочников, участников 
акции «Будущее без 
барьеров» (Пожиленков 
Д.В., Демина В.Д.) 
 
Открытие охоты на 
взрослых самцов 
сибирской косули 
(Сухнев В.Г.) 

 
25-29 августа, Муници-
пальные органы управ-
лением образования 
Августовские педагогичес-
кие конференции работни-
ков образования (Пожи-
ленков Д.В., Бобкова Л.Г.) 
 

10.00, малый зал 
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 

 
10.30, Институт развития 
образования и социаль-
ных технологий 
Августовская педагогичес-
кая конференция работни-
ков детских домов, школ и 
школ-интернатов, подве-
домственных Главному 
управлению образования 
Курганской области 
(Пожиленков Д.В., Бобкова 
Л.Г.) 

 
14.00, Департамент  
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Областное совещание на 
тему «Итоги готовности 
элеваторов и хлебопри-
емных предприятий 
Курганской области к 
работе с зерном урожая 
2014 года» (Жданов С.П.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

8.00, Библиотека КГУ 
(ул. Советская, 63); 
14.00-17.00, большой 
зал Правительства 
Курганской области 
VII Форум социальных 
проектов общественных 
организаций Уральского 
федерального округа 
(Шумков В.О., 
Пожиленков Д.В.) 
 
11.00, Курганский 
медицинский колледж 
Августовская педагоги-
ческая конференция ра-
ботников профессиональ-
ных образовательных 
организаций Курганской 
области (Пожиленков 
Д.В., Бобкова Л.Г.) 
 
16.00-17.00, каб. 335 
«Горячая телефонная 
линия Правительства 
Курганской области» по 
вопросу «Капитальный 
ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных 
домах » (Юсупов Н.М.) 
 
 

 
 

 

Шадринский район и 
город Шадринск 
Рабочая поездка 
временно исполняющего 
обязанности Губернатора 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
14.00, малый зал 
Заседание трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений  (Пономарев 
Л.Ф.) 
 
18.00, Курганская 
областная филармония 
Концерт коллектива 
«Мэтры телевидения 
Останкино» «Хрюшоу-
Большой концерт», 
посвященный Дню знаний 
(Пожиленков Д.В., 
Денисова В.Н.) 
 
28-30 августа, 
Кетовский район, 
ДОЛ им. Островского 
(торжественное откры-
тие - в 15.00; начало 
соревнований - в 15.45) 
Областной фестиваль 
молодых инвалидов 
«Движение — это жизнь» 
(Пожиленков Д.В., 
Бобкова Л.Г., Васильев 
А.А., Демина В.Д.) 
 
28-31 августа, 9.00, 
ФОК (Шевелевка) 
Чемпионат Курганской 
области по теннису в 
смешанном разряде 
(Пожиленков Д.В., 
Васильев А.А.) 

 

Каргапольский район 
Рабочая поездка 
временно исполняющего 
обязанности Губернатора 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
10.30-13.00, конференц-
зал областной Думы 
Заседание Общественной 
молодежной палаты при 
Курганской областной 
Думе (Хабаров В.П.) 
 

 
 
 
 
 
 

10.00, Кетовский район 
Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зеленая Россия» 
(Сухнев В.Г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
1 сентября 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот 
(по итогам проверки конт-
рольным департаментом 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в УФО в мае 2013 года) 
(Бобкова Л.Г., Гусев В.Н., 
Шишкоедов В.М., Рассохин 
Л.А.) 
2) О ходе выполнения 
пункта 2 перечня поручений 
Президента РФ от 21 марта 
2013 года №Пр-613 по 
вопросам развития 
рыбохозяйственного 
комплекса (Жданов С.П.) 



Понедельник 
25 августа 

Вторник 
26 августа 

Среда 
27 августа 

Четверг 
28 августа 

Пятница 
29 августа 

Суббота 
30 августа 

Воскресенье 
31 августа 

 
25-29 августа, 
учреждения культуры, 
искусства и 
кинематографии 
Цикл мероприятий, посвя-
щенных 100-летию начала 
Первой мировой войны 
(Пожиленков Д.В., 
Денисова В.Н.) 

 

 


