
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 29 сентября по 5 октября 2014 года 

Понедельник 
29 сентября 

Вторник 
30 сентября 

Среда 
1 октября 

Четверг 
2 октября 

Пятница 
3 октября 

Суббота 
4 октября 

Воскресенье 
5 октября 

  

День пожилых людей. 
День сухопутных войск. 
Международный день 

музыки 

  
День космических войск. 
День войск гражданской 

обороны МЧС России 
День учителя 

29-30 сентября, 
Республика Казахстан, 
г. Атырау10.00, малый 
зал 
Заседание Курганской 
областной Думы 
(Хабаров В.П.) 
 
10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) Об обеспечении жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Лебяжьевском, 
Макушинском, Шатровском 
районах Курганской 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 комитета 
«Победа» 12 июля 2013 года 
(Пожиленков Д.В.) 

 
13.00, малый зал 
Информационный день для 
редакторов и журналистов 
СМИ Курганской области 
(Сапожникова О.Г., 
Литовченко Д.С.) 
  
 

10.00, малый зал 
Заседание Курганской 
областной Думы 
(Хабаров В.П.) 
 
10.00, с. Введенское 
Кетовского района - 
г. Курган 
Пресс-тур с журналистами 
в рамках Года культуры  
(Сапожникова О.Г., 
Денисова В.Н.) 
 
10.30, г. Шадринск, 
Дворец культуры 
Форум для пожилых 
людей «Серебряный 
возраст» (Карпов А.М., 
Демина В.Д.) 
 
11.00, г. Шадринск, ШГПИ 
Областной чемпионат по 
компьютерному многобо-
рью среди граждан 
пожилого возраста 
(Карпов А.М., Демина 
В.Д.) 
 
14.00, Администрация 
города Кургана 
День социального 
партнерства и охраны 
труда (Пономарев Л.Ф.) 
 (Сухнев В.Г.) 

8.00, г. Курган, площадь 
им. Ленина 
Отправка группы 
зауральских детей в 
Международный детский 
центр «Артек» (Карпов 
А.М., Бобкова Л.Г.) 

 
1-5 октября, 18.00, 
г. Курган, СК имени  
В.Ф. Горбенко 
Чемпионат Курганской 
области по баскетболу 
среди мужских команд 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 

 
 
 

 12.00, Курганский театр  
кукол «Гулливер» 
Открытие театрального 
сезона. Спектакль 
«Волшебная флейта» 
(Карпов А.М., Денисова 
В.Н.) 

 
16.00, г. Курган, ДКМ 
Участие в торжественном 
мероприятии, посвящен-
ном профессиональному 
празднику - Дню 
машиностроителя 
(Татаренко А.А.) 
 
18.30, г. Курган, 
Ледовый дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра чемпио-
ната молодежной хоккей-
ной лиги «Юниор» - «Куз-
нецкие Медведи» (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
3-5 октября, 11.00, 
г. Шадринск, СК «Олимп» 
Кубок Курганской области 
по тяжелой атлетике 
среди мужчин и женщин 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 

10.00  (торжественное  
открытие в 17.00) 
г. Курган, СК «Медведь» 
Открытый Кубок Губерна-
тора Курганской области по 
самбо (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
11.00, г. Курган, пос. Ряб-
ково, район Голубых озер 
Чемпионат Курганской 
области и первенство 
Курганской области по 
летнему ориентированию 
среди юношей и девушек 
1993 г. р. и младше (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
 
14.00, г. Курган, стадион 
ДЮСШ №3 (КЗКТ) 
Областные соревнования 
по футболу «Колосок» 
среди сельских команд 
юношей 2000-2001гг. р. 
(сезон 2014 года, награж-
дение) и Первенство 
Курганской области по 
футболу среди юношей 
2000-2001гг. р. (сезон 2014 
года, награждение)  
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 
17.00, г. Курган, Ледовый 
дворец спорта имени 
Н.В. Парышева 
Календарная игра чемпио-
ната молодежной хоккейной 
лиги «Юниор» - «Кузнецкие 
Медведи» (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
 

18.00, г. Курган, стадион 
ДЮСШ №3 (КЗКТ) 
Областные соревнования 
по футболу среди муници-
пальных районов и город-
ских округов Курганской 
области (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 

Понедельник 
6 октября 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О мерах по лицензирова-
нию дошкольных образова-
тельных организаций и 
оформлению прав собст-
венности на земельные 
участки и имущество 
(Бобкова Л.Г., главы  МО (по 
списку)) 
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 
29 сентября 

Вторник 
30 сентября 

Среда 
1 октября 

Четверг 
2 октября 

Пятница 
3 октября 

Суббота 
4 октября 

Воскресенье 
5 октября 

Участие в заседаниях 
советов директоров: 
14.00, г. Курган,  
ул. Володарского, 65-а — 
ОАО «Сафакулевский 
лесхоз»; 
14.30, г. Курган,  
ул. Володарского, 65-а — 
ОАО «Щучанский лесхоз»; 
15.00, г. Курган,  
ул. Володарского, 65-а — 
ОАО «Мокроусовский район 
(Гусев Э.В.) 
 

  

4-5 октября, 14.00, 
г. Курган, пос. Увал, 
лыжероллерная трасса 
Чемпионат Курганской 
области и первенство 
Курганской области по 
летнему биатлону среди 
юниоров и юниорок 1995  
г. р. и старше, юношей и 
девушек 1996-2001 гг. р. и 
младше (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 

 
 

 


