
ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  НЕДЕЛЮ  
с 3 по 9 ноября 2014 года 

Понедельник 
3 ноября 

Вторник 
4 ноября 

Среда 
5 ноября 

Четверг 
6 ноября 

Пятница 
7 ноября 

Суббота 
8 ноября 

Воскресенье 
9 ноября 

 День народного единства День военного разведчика  

День Октябрьской 
революции 1917 года. 

День согласия и 
примирения 

  

17.00, г. Курган, 
Ледовый дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата высшей 
хоккейной лиги 
«Зауралье» - «Барс» 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 
 
3-9 ноября 
Мониторинг уборочной 
кампании 2014 года 
(Пугин С.В.) 

Муниципальные 
образования Курганской 
области 
Мероприятия, посвящен-
ные Дню народного 
единства (Главы муници-
пальных образований) 
 
11.00-12.00, г. Курган, 
площадка у кинотеатра 
«Россия» 
Народный сход, 
посвященный Дню 
народного единства 
(Шумков В.О.) 

14.00, Курганская 
областная филармония 
Гала-концерт X межрегио-
нального телевизионного 
фестиваля-конкурса 
хореографического 
творчества «Зауральские 
узоры» с участием 
коллективов ассоциаций 
«Большой Урал» и 
«Сибирское соглашение» 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 

 
18.30, г. Курган, 
Ледовый дворец спорта  
им. Н.В. Парышева 
Календарная игра 
чемпионата высшей 
хоккейной лиги 
«Зауралье» - «Ариада» 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 

 
 
 
 

 

12.00, конференц-зал 
Правительства области 
Участие в совещании (в 
режиме видеоконферен-
ции) с заместителем 
Председателя Правитель-
ства РФ О.Ю. Голодец 
(Карпов А.М., Бобкова Л.Г., 
Кокорина Л.И.) 
 
14.00, большой зал 
Торжественный прием 
молодых врачей-специа-
листов 2014 года и 
награждение победителей 
областного конкурса 
«Лучший врач года» 
(Карпов А.М., Кокорина 
Л.И.) 
 
15.30, малый зал 
Заседание совета по 
развитию физической 
культуры и спорта 
(Карпов А.М., Васильев 
А.А.) 

11.00, КГСХА 
Общее собрание 
Ассоциации «Совет 
муниципальных 
образований Курганской 
области» (Шумков В.О., 
Яковлев В.Ф.) 
 

11.00, г. Макушино, 
Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения 
Информационный диалог 
для инвалидов «Открытая 
трибуна» (Карпов А.М., 
Демина В.Д.) 
 

15.00, ОАО «Курганский 
областной Технопарк», 
конференц-зал 
Заседание круглого стола 
на тему«Взаимодействие 
бизнеса и власти» 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 

15.00, ДОЛ 
«Зеркальный» ОГУП 
«Дети плюс» 
(Кетовский район) 
Областной слет лидеров 
и руководителей 
молодежных детских 
общественных 
объединений «Радуга-
2014» в рамках профиль-
ной смены «Команда» 
(Карпов А.М., Бобкова 
Л.Г.) 
 

Шадринский район, 
с. Батурино 
Рабочая поездка 
директора Департамента 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 
(Гусев Э.В.) 

11.00, ДОЛ «Зеркальный» 
ОГУП «Дети плюс» 
(Кетовский район) 
Областной слет лидеров и 
руководителей молодеж-
ных детских обществен-
ных объединений «Радуга-
2014» в рамках профиль-
ной смены «Команда» 
(Карпов А.М., Бобкова Л.Г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
10 ноября 

10.00, малый зал 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе выполнения 
подпункта «д» пункта 1 и 
пункта 2 Перечня поручений 
Президента РФ  от 8 июля 
2010 года №Пр-2483 
(Решение заседания Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по развитию 
информационного общест-
ва в Российской Федерации 
от 8 июля 2010 года) 
(Кокорина Л.И., Бабин В.П.) 
2) О ходе реализации 
перечня поручений Прези-
дента РФ от 30 января 
2014г. №Пр-299, распоряже-
ния Правительства РФ от 22 
августа 2011г. №1493-р 
в части разработки и 
утверждения схем тепло-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения муници-
пальных образований 
Курганской области  
(Юсупов Н.М.) 



Понедельник 
3 ноября 

Вторник 
4 ноября 

Среда 
5 ноября 

Четверг 
6 ноября 

Пятница 
7 ноября 

Суббота 
8 ноября 

Воскресенье 
9 ноября 

3) О муниципальной пожар-
ной охране муниципальных 
образований Курганской 
области (Кетов С.В.) 
4) О ходе реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие туризма в 
Курганской области» на 
2014-2019 годы и оценке 
населением результатив-
ности (качества услуг) 
(Васильев А.А.) 

 


