
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 27 октября по 2 ноября 2014 года 

Понедельник 
27 октября 

Вторник 
28 октября 

Среда 
29 октября 

Четверг 
30 октября 

Пятница 
31 октября 

Суббота 
1 ноября 

Воскресенье 
2 ноября 

   
День памяти жертв 

политических репрессий 
 День судебного пристава  

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 ходе реализации 
перечня поручений Прези-
дента Российской Федера-
ции от 30 января 2014 года 
№Пр-299, распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 
2011 года №1493-р в части 
разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоот-
ведения муниципальных 
образований Курганской 
области (Юсупов Н.М.) 
4) Об установлении 
тарифов на тепловую 
энергию на отопительный 
период 2014-2015 гг.  в 
Курганской области 
(Самойлов С.М.) 
 
 
 
 

10.00, малый зал 
Заседание Курганской 
областной Думы 
(Хабаров В.П.) 
 
12.00, Департамент 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
Участие в селекторном 
совещании с МСХ РФ (в 
режиме видеоконферен-
ции) по вопросам монито-
ринга и обеспечения сба-
лансированности товар-
ных рынков, недопущения 
ускоренного роста на 
сельскохозяйственную и 
продовольственную 
продукцию (Пугин С.В.) 
 
15.00, Областной КВЦ 
Презентация альманаха 
«Тобол» (Карпов А.М., 
Бабин В.П.) 
 
15.30, ГлавУО 
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.) 
 
15.30, каб. 309 
Заседание организацион-
ного комитета по подведе-
нию итогов областного 
конкурса среди инвали-
дов «Преодоление» 
(Карпов А.М., Демина 
В.Д.) 
 
 
 

14.00, малый зал 
Заседание 
антинаркотической 
комиссии Курганской 
области (Ломов А.М.) 
 
16.00-17.00, пресс-центр 
Правительства области  
Горячая телефонная 
линия Правительства 
Курганской области по 
вопросу «Оказание услуг 
транспорта и связи для 
населения Курганской 
области» (Сапожникова 
О.Г., Татаренко А.А.)  
 
29 октября-2 ноября, 
15.00, г. Курган,  
СК «Олимпиец»  
Кубок Курганской области 
по волейболу среди  
женских команд 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 

10.00, малый зал 
Заседание комиссии по 
формированию и подго-
товке резерва управлен-
ческих кадров Курганской 
области (Шумков В.О., 
Ломов В.М.) 
 
10.30, Мокроусовский 
район, д. Чесноково 
Выезд областной 
мобильной социальной 
службы (Карпов А.М., 
Демина В.Д.) 
 
12.00, г. Курган, бизнес-
отель «Космос» 
(ул. Гагарина, 41б) 
Заседание «круглого 
стола» на тему «Пять лет 
эксплуатации объекта по 
хранению и уничтожению 
химического оружия в 
г. Щучье» (Кетов С.В., 
Сухнев В.Г.) 
 
13.00, Шадринская 
кадетская школа-
интернат 
Торжественное мероприя-
тие, посвященное 55-летию 
Шадринской кадетской 
школы-интерната (Карпов 
А.М., Бобкова Л.Г.) 
 
14.00, малый зал 
Заседание межведомст-
венной комиссии по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в Курганской области 
(Карпов А.М., Бобкова Л.Г.) 
 
 
 
 
 
 

10.00, Шадринский 
район 
Семинар для депутатов 
представительных 
органов и глав поселений 
Шадринского района 
(Хабаров В.П.) 
 
10.00, Кетовский район, 
ООО «Белый Яр» 
Областной конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший 
обвальщик мяса» на базе 
предприятия ООО 
«Белый Яр» (Пугин С.В.) 
 
10.30-13.00, большой зал 
Правительства области; 
13.45-16.00, Курганская 
областная универсаль-
ная научная библиотека 
им. А.К. Югова 
Областной форум 
«Многонациональная 
молодежь Зауралья» - 
«Диалог культур и циви-
лизаций», посвященный 
государственному празд-
нику — Дню народного 
единства (Шумков В.О., 
Карпов А.М., Бобкова Л.Г., 
Бабин В.П.) 
 
13.30-16.00, малый зал 
Круглый стол «Молодежь 
и СМИ: газета, радио, 
интернет» в рамках 
областного форума 
«Многонациональная 
молодежь Зауралья» 
(Сапожникова О.Г.) 
 

 
 
 

10.00, Курганский 
областной лицей-
интернат для  
одаренных детей 
Фестиваль педагогических 
отрядов Курганской 
области «Пряник» (Карпов 
А.М., Бобкова Л.Г.) 
 
11.00, г. Курган,  
СК «Медведь» 
Первенство Курганской 
области по самбо среди 
юношей и девушек 1997 г.р. 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 
16.00, Курганская 
областная филармония 
Торжественное собрание, 
посвященное подвигу 
судебного пристава 
Малинникова М.А. 
(Карпов А.М., Зубов И.А.) 
 
17.00, г. Курган, 
Ледовый дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата высшей 
хоккейной лиги «Зауралье» 
- «Нефтяник» (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
1-4 ноября, 16.00, 
г. Курган, ФОК 
(Шевелевка) 
Кубок Губернатора 
Курганской области по 
теннису в парном разряде 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 

10.00, Курганский 
областной лицей-
интернат для  
одаренных детей 
Фестиваль педагогических 
отрядов Курганской области 
«Пряник» (Карпов А.М., 
Бобкова Л.Г.) 
 
 



Понедельник 
27 октября 

Вторник 
28 октября 

Среда 
29 октября 

Четверг 
30 октября 

Пятница 
31 октября 

Суббота 
1 ноября 

Воскресенье 
2 ноября 

 

 
 

ОАО «Мокроусовский 
лесхоз» 
Внеплановая проверка 
исполнения предписания 
(Сухнев В.Г.) 
 
28-29  октября, 18.30, 
г. Курган, Ледовый 
дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарные игры 
чемпионата молодежной  
хоккейной лиги «Юниор» - 
«Омские Ястребы» 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 
28 октября - 1 ноября, 
Республика Узбекистан 
Бизнес-миссия в 
Республику Узбекистан в 
рамках Международной 
Промышленной Ярмарки и 
Кооперационной Биржи, 
организуемой Министер-
ством экономического 
развития РФ (Токарев С.В., 
Татаренко А.А.) 
 

30 октября -2 ноября, 
13.00, Курганский  
областной музыкаль-
ный колледж имени 
Д.Д. Шостаковича 
Международный детский 
и юношеский конкурс-
фестиваль «Урал 
собирает друзей» 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
 
 

 


