
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 28 июля по 3 августа 2014 года 

Понедельник 
28 июля 

Вторник 
29 июля 

Среда 
30 июля 

Четверг 
31 июля 

Пятница 
1 августа 

Суббота 
2 августа 

Воскресенье 
3 августа 

       

 
(По отдельному плану) 
Визит официальной деле-
гации Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 
Курганскую область 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 
15.00, пресс-центр 
Подписание Соглашения с 
ООО «Клуб проектного 
процесса». Пресс-
конференция (Пугин С.В.) 
 
28 июля-29 августа,   
Хлебоприемные 
предприятия и 
элеваторы области 
Смотр готовности 
элеваторов и ХПП 
Курганской области к 
приему зерна урожая 2014 
года (Жданов С.П.) 
 

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

 
10.30, Шадринский р-он, 
с. Красномыльское, 
ООО «Рассвет» 
Участие в семинаре 
«Современные техноло-
гии возделывания основ-
ных сельскохозяйствен-
ных культур в Зауралье» 
(Жданов С.П.) 

 
 
(Жданов С.П.) 
 
г. Курган, строящийся 
объект - детский сад в 
1А микрорайоне (рядом 
с Ледовым дворцом 
имени Н.В. Парышева) 
Конкурсы профессио-
нального мастерства по 
номинациям «Лучший 
штукатур» и «Лучшее 
звено каменщиков» в 
рамках проекта «Славим 
человека труда» (Юсупов 
Н.М.)  

 
 

 
10.00, Администрация 
Притобольного района 
Заседание Палаты сель-
ских поселений ассоциа-
ции «Совет муниципаль-
ных образований 
Курганской области» 
(Шумков В.О., Яковлев 
В.Ф.) 
 
 
г. Курган, строящийся 
объект - детский сад в 
пос. Рябково по улице 
Московская (угол улиц 
Бурова-Петрова и 
Чернореченской) 
Конкурс по номинации 
«Лучшее звено 
плотников» (Юсупов Н.М.)   
 
 
 
 
 

 
Лебяжьевский район 
Рабочая поездка 
временно исполняющего 
обязанности Губернатора 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
8.00-12.00, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
«Горячая линия» по 
вопросам предоставления 
субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
(Пожиленков Д.В., 
Демина В.Д.) 
 
 

 
11.00, Площадь перед 
зданием Курганской 
областной филармонии 
Памятное мероприятие, 
посвященное 100-летию 
начала Первой мировой 
войны (Пожиленков Д.В., 
Усманов В.В.) 
 
11.00, Притобольный р-он 
Торжественный ввод в 
эксплуатацию после 
реконструкции мостового 
перехода через реку Чер-
ную на 50 км автомобиль-
ной дороги общего поль-
зования регионального 
или межмуниципального 
значения Курганской об-
ласти Курган — Зверино-
головское (до границы  
Республики Казахстан) 
(Старостенко А.С.) 
 
16.00, г. Курган, ДКЖ 
Участие в торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном профессиональному 
празднику работников 
железнодорожного тран-
спорта «Дню железнодо-
рожника» (Татаренко А.А.) 

 
10.00, г. Курган, Мемориал 
воинам зауральцам, 
погибшим в локальных 
войнах и военных 
конфликтах 
Торжественное мероприя-
тие, посвященное 84-й 
годовщине образования 
Воздушно-десантных войск 
(Пожиленков Д.В., Лобачев 
Э.Б., Якушев А.Г.) 
 
12.30, аэродром 
Логовушка 
Авиационно-спортивный 
праздник посвященный 84-й 
годовщине образования 
Воздушно-десантных войск 
(Пожиленков Д.В., Усманов 
В.В., Сытник Н.П.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
4 августа 

10.00, малый зал 
Совещание у временно 
исполняющего обязанности 
Губернатора Курганской 
области по вопросам: 
1) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области  
«Развитие образования и 
реализация государствен-
ной молодежной политики» 
и оценке населением 
результативности (качества 
услуг) (Бобкова Л.Г.) 
2) О ходе выполнения 
пункта 4 перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2013 
года №Пр-1499 (о пред-
ставлении предложений по 
обустройству участков 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального значения, 
примыкающих к пунктам 
пропуска через государст-
венную границу Российской 
Федерации, для увеличения 
их пропускной способности, 
повышения безопасности и 
комфортности дорожного 
движения) (Ломов А.М., 
Старостенко А.С.) 

 


