УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Курганской
области — руководитель Аппарата
Правительства Курганской области
В.О. Шумков
«____»___________2017 года
План основных мероприятий Правительства Курганской области
с 17 по 23 июля 2017 года
Понедельник
17 июля
8.00, Департамент АПК
Аппаратное совещание
(Пугин С.В.)
8.00, Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Аппаратное совещание
(Константинов А.Ю.)
8.05, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Аппаратное совещание
(Гусев Э.В.)
10.00, малый зал
Правительства области
Совещание у Губернатора
Курганской области
по вопросам:
1) О ходе реализации государственной программы
Курганской области
«Развитие образования и
реализация государственной молодежной
политики» (Бобкова Н.Д.)
2) О ходе реализации государственной программы
Курганской области
«Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на
водных объектах»
(Кетов С.В.)

Вторник
18 июля

Среда
19 июля

Четверг
20 июля

Пятница
21 июля

8.00, (по отдельному
плану)
Выезды в организации
отдыха и оздоровления
Курганской области
рабочей группы
межведомственной
комиссии по организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей
Курганской области
(Карпов А.М., Баева Е.Н.,
Бобкова Н.Д.)

8.00, (по отдельному
плану)
Выезды в организации
отдыха и оздоровления
Курганской области рабочей группы межведомственной комиссии по
организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей Курганской области
(Карпов А.М., Баева Е.Н.,
Бобкова Н.Д.)

8.00, г. Курган,
ул. Карельцева, 90 (на
объекте застройщика
ООО «Атлант»)
(торжественное
открытие — в 9.00)
Областные конкурсы
профессионального
мастерства в рамках
проекта «Славим
человека труда» в
номинации «Лучшее звено
каменщиков» и «Лучший
штукатур» Курганской
области (Ванюков Р.А.)

10.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Заседание рабочей группы
по реализации целевой
модели «Получение
разрешения на
строительство на
территории Курганской
области» (Ванюков Р.А.)

8.00, Сафакулевский,
Шадринский районы
Обследование ГТС на
реке Чумляк в селе
Яланское и на ручье
Сосновый Лог у села
Красная Нива (Гусев Э.В.)

9.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по контролю
за ходом реализации
региональной программы
капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Курганской
области (Ванюков Р.А.)

9.00, Департамент
образования и науки
Совещание (в режиме
видеоконференции) по
вопросам строительства и
капитального ремонта
образовательных
организаций (Карпов А.М.,
Ванюков Р.А.,Бобкова Н.Д.)
11.00, Администрация
Альменевского района
Информационный день

9.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по капитальному ремонту спортивных
сооружений Инвестиционной программы Курганской
области (Ванюков Р.А.)

10.00, малый зал
Правительства области
Заседание Совета по
улучшению инвестиционного климата в
Курганской области
(Чебыкин С.А.)

10.00, Департамент
образования и науки
Заседание межведомственной комиссии по
организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей в Курганской
области (Карпов А.М.,
Баева Е.Н., Бобкова Н.Д.)

10.00, Кетовский район,
с. Садовое
Подведение итогов
комплексного испытания
пестицидов и агрохимикатов в 2017 году
(Пугин С.В.)
11.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по строительству жилья для
детей - сирот
(Ванюков Р.А.)
11.00, г. Екатеринбург
Участие в заседании
рабочей группы по координации международных
и внешнеэкономических
связей (Чебыкин С.А.)

Суббота
22 июля

Воскресенье
23 июля

День работника торговли
22 - 23 июля, 12.30,
Кетовский район,
Оздоровительный
комплекс г. Кургана
Чемпионат Курганской
области по спортивному
туризму (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

Понедельник
24 июля
10.00, малый зал
Правительства области
Совещание у Губернатора
Курганской области
по вопросам:
1) О реализации Региональной адресной программы
переселения граждан из
аварийного жилищного
фонда в Курганской области
на 2013 - 2017 годы
(Ванюков Р.А., Потапов
А.Ю., Новикова Л.Н.)
2) О ходе реализации
государственной программы
Курганской области
«Развитие науки и
технологий на период до
2020 года» (Чебыкин С.А.)
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Понедельник
17 июля

Вторник
18 июля

Среда
19 июля

3) О ходе реализации государственной программы
Курганской области
«О первоочередных
направлениях развития
ветеринарного обслуживания в Курганской области»
на 2014 - 2018 годы
(Сандакова Т.А.)
4) Об исполнении Указа
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
года № 600 «О мерах по
обеспечению граждан
Российской Федерации
доступным и комфортным
жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг» в части
обеспечения формирования рынка доступного
арендного жилья и
развития некоммерческого
жилищного фонда для
граждан, имеющих
невысокий уровень дохода
(Ванюков Р.А.)

для опекунов и несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных
граждан, приемных
родителей и граждан,
желающих принять детейсирот на воспитание в
семью, по вопросам
устройства, содержания,
воспитания, обучения,
защиты прав подопечных,
предоставления мер
социальной поддержки
подопечным и замещающим родителям (Карпов
А.М., Демина В.Д.)

10.30, Администрация
Сафакулевского района
Информационный день
Главного управления
социальной защиты
населения Курганской
области (Карпов А.М.,
Демина В.Д.)

11.00, каб. Карпова А.М.
Аппаратное совещание
с руководителями органов
исполнительной власти
социальной сферы
Курганской области
(Карпов А.М.)
13.15, Главное
управление по труду и
занятости населения
Аппаратное совещание
(Ксенофонтов И.Н.)
13.30, Управление
Росреестра по
Курганской области
Участие в заседании
комиссии по рассмотрению
споров о результатах
определения кадастровой
стоимости
(Герштанский М.Ю.)

11.00-14.00, г. Курган,
ГУ — Курганское
региональное
отделение ФСС РФ
Информационнотематическая «горячая
линия» по вопросам
назначения и выплаты
пособий по материнству и
детству и по временной
нетрудоспособности
(Брунчукова З.М.)
12.00, р.п. Варгаши
Межрайонные областные
спортивные соревнования
«Старты надежд» среди
подростков с девиантным
поведением (3 зона)
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
13.00-15.00,
Администрация
Сафакулевского района
Прием граждан
общественной приемной
Губернатора Курганской
области в Сафакулевском
районе (Ванюков Р.А.)

11.00, Администрация
Шатровского района
Прием граждан в
Шатровском районе
(Карпов А.М.)
13.30, Управление
культуры
Заседание рабочей
группы по подготовке и
проведению фестиваля
«Батуринская Святыня»
(Карпов А.М., Бабин В.П.)
14.00, Студия ГФИ
Участие в совещании у
главного федерального
инспектора по Курганской
области по вопросу
реализации региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах (Ванюков Р.А.)
14.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по строительству детского сада в 5-м
микрорайоне г. Кургана
(Ванюков Р.А.)
ГКУ ЦЗН Мишкинского
района
Информационная встреча
с работодателями района
по вопросам организации
временного трудоустройства граждан
(Ксенофонтов И.Н.)

Четверг
20 июля
10.00, Филиал АО
«Курорты Зауралья»
санаторий «Озеро
Медвежье»
Областная конференция
с международным
участием «Перспективы
развития АО «Курорты
Зауралья» (Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
12.00, Белозерский
район, с. Чимеево
VII межрегиональный
фестиваль православного
творчества «Чимеевская
Святыня» (Карпов А.М.,
Бабин В.П.)
12.00, г. Куртамыш,
спортивная база
Межрайонные областные
спортивные соревнования
«Старты надежд» среди
подростков с девиантным
поведением (4 зона)
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
14.00, Кетовский район,
с. Падеринское
Проверка исполнения
государственного
контракта «Расчистка и
спрямление реки Нижний
Утяк в селе Падеринское
Кетовского района»
(Гусев Э.В.)
15.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание с представителями ООО «Газпром
межрегионгаз Курган» по
согласованию планаграфика синхронизации
выполнения Программы
газификации Курганской
области (Ванюков Р.А.)

Пятница
21 июля
12.30, г. Куртамыш
Проверка исполнения
государственного
контракта «Капитальный
ремонт комплекса гидротехнических сооружений
водохранилища на реке
Куртамыш в г. Куртамыш
Куртамышского района
Курганской области»
(Гусев Э.В.)
13.30, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по
строительству объектов
культуры (Ванюков Р.А.)
14.00, Белозерский
район, с. Чимеево
VII межрегиональный
фестиваль православного
творчества «Чимеевская
Святыня» (Карпов А.М.,
Бабин В.П.)

Суббота
22 июля

Воскресенье
23 июля
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Понедельник
17 июля
14.00, каб. Шумкова В.О.
Аппаратное совещание
(Шумков В.О.)
14.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Аппаратное совещание
(Ванюков Р.А.)
15.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Оперативное совещание по
реализации Инвестиционной программы 2017 года
(Ванюков Р.А.)
15.00, Департамент
здравоохранения
Аппаратное совещание с
медицинскими организациями Курганской области
(Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
Варгашинский район,
СОШ № 1
Профориентационное
мероприятие совместно с
педагогическим отрядом
«Надежда»
(Ксенофонтов И.Н.)
Кетовский, Звериноголовский районы
Плановая проверка
филиалов АО «Курорты
Зауралья»: «Лесники»,
«Сосновая Роща».
Рейдовое обследование
водоохранной зоны озера
Горькое (Гусев Э.В.)
17 - 18 июля
Плановая проверка
Мишкинской районной
общественной
организации «Общество
охотников и рыболовов»
(Гусев Э.В.)

Вторник
18 июля
14.00, Куртамышский
район, с. Нижнее
Планерка на объекте
«Средняя общеобразовательная школа на 155
учащихся в комплексе с
детским садом на 35 мест
в с. Нижнее Куртамышского района» (Ванюков Р.А.)
15.00, Студия ГФИ
Участие в окружном
совещание (в режиме
видеоконференции) по
вопросу «О перспективных направлениях совершенствования системы
военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения и
развития Всероссийского
военно-патриотического
движения «Юнармия» в
Уральском федеральном
округе» (Карпов А.М.,
Баева Е.Н., Бобкова Н.Д.)
15.00, Департамент АПК
Заседание рабочей
группы по проведению
смотра готовности элеваторов, хлебоприемных
предприятий Курганской
области к приемке зерна
урожая 2017 года
(Пугин С.В.)
ГКУ ЦЗН Макушинского
и Частоозерского районов (отдел содействия
занятости населения
Макушинского района)
«Круглый стол» для
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, и граждан с ограниченными возможностями
по вопросам трудоустройства (Ксенофонтов И.Н.)

Среда
19 июля
г. Шадринск
Ярмарки вакансий
(Ксенофонтов И.Н.)
Макушинский район
Рабочий выезд с целью
изучения и анализа рынка
недвижимости на наличие
жилых помещений
(квартир, жилых домов),
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям
(Герштанский М.Ю.)
19 - 21 июля
Комплексная проверка
«ГКУ Петуховское
лесничество» (Гусев Э.В.)

Четверг
20 июля
15.00-17.00, малый зал
Правительства области
Торжественный прием,
посвященный Дню
работника торговли
(Чебыкин С.А.)
ГКУ ЦЗН Альменевского
и Шумихинского районов (отдел содействия
занятости населения
Шумихинского района)
«Круглый стол» на тему
«Время учиться!» с гражданами, испытывающими
трудности в поиске
работы, не имеющими
профессионального
образования
(Ксенофонтов И.Н.)
ГКУ ЦЗН Белозерского и
Варгашинского районов
(отдел содействия
занятости населения
Белозерского района)
Информационная встреча
с безработными гражданами, испытывающими
трудности в поиске
работы, на тему «Мы
работаем с вами и для
вас» (Ксенофонтов И.Н.)
г. Курган, ГБУ «Курганский областной музыкальный колледж имени
Д.Д. Шостаковича»
Контрольная проверка
использования по назначению и сохранности
государственного
имущества Курганской
области, переданного
государственным
учреждениям на праве
оперативного управления
(Герштанский М.Ю.)

Пятница
21 июля

Суббота
22 июля

Воскресенье
23 июля
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Понедельник
17 июля

Вторник
18 июля

Среда
19 июля

Четверг
20 июля

Пятница
21 июля

Суббота
22 июля

Воскресенье
23 июля

ГКУ ЦЗН Далматовского
района
«Круглый стол» с
молодежью (для
безработных граждан,
состоящих на учете в
ЦЗН: профессиональное
самоопределение,
тестирование,
государственные услуги)
(Ксенофонтов И.Н.)
ГКУ ЦЗН Петуховского
района
«Круглый стол» с работодателями по вопросу
квотирования рабочих
мест для инвалидов
(Ксенофонтов И.Н.)
ГКУ ЦЗН Катайского
района
Ярмарка вакансий
(Ксенофонтов И.Н.)
18 - 19 июля, ГКУ ЦЗН
Каргапольского района
Ярмарка вакансий
(Ксенофонтов И.Н.)
17 - 21 июля, Департамент АПК
Распределение объемов вылова, заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами (Пугин С.В.)
17 - 21 июля, Департамент АПК
Оформление племпродажи сельскохозяйственных животных племенных хозяйств Курганской области (Пугин С.В.)
17 - 21 июля (по отдельному плану)
Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
17 - 21 июля, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Прием заявок от физических лиц на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Курганской области (Гусев Э.В.)
17 - 21 июля (по отдельному плану)
Плановые проверки: ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГКУ «Центр занятости населения Куртамышского района», Курганский филиал страхового акционерного общества
«Южуралжасо», МКУ «Поисково-спасательный отряд» Петуховского района, ГБУ «Шатровская районная станция по борьбе с болезнями животных» (Гусев Э.В.)
17 - 21 июля (по отдельному плану)
Рейды в сфере обращения с отходами и соблюдения режимов водоохранных зон в Далматовском, Шадринском, Шатровском, Кетовском, Белозерском, Притобольном, Шумихинском районах (Гусев Э.В.)
17 - 21 июля (по отдельному плану)
Осуществление надзорной деятельности по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
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Понедельник
17 июля

Вторник
18 июля

Среда
19 июля

Четверг
20 июля

Пятница
21 июля

Суббота
22 июля

Воскресенье
23 июля

17 - 21 июля, Администрация Золотинского сельсовета Макушинского района
Плановая проверка соблюдения органом местного самоуправления законодательства об особо охраняемых природных территориях (Гусев Э.В.)
17 - 21 июля (по отдельному плану)
Рабочие встречи с индивидуальными предпринимателями и представителями юридических лиц, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном
сообщении (Константинов А.Ю.)
17 - 21 июля (по отдельному плану)
Оказание информационно-консультационной поддержки руководителям промышленных организаций Курганской области по вопросам оказания мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
на федеральном и региональном уровне (Константинов А.Ю.)
17 - 21 июля (по отдельному плану)
Организация направления абитуриентов на целевое обучение по инженерно-техническим специальностям по заявкам организаций промышленности и энергетики Курганской области (Константинов А.Ю.)
17 июля - 3 августа, ГКУ ЦЗН Каргапольского района
Выездная проверка ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского района Курганской области» по осуществлению надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области содействия
занятости населения, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 настоящего Закона РФ от 19 апреля 1991года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (Ксенофонтов И.Н.)

* В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения

