УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
заместителя Губернатора Курганской
области — руководителя Аппарата
Правительства Курганской области
В.О. Шумков
«____»___________2018 года

План основных мероприятий Правительства Курганской области
с 15 по 21 октября 2018 года
Понедельник
15 октября

Вторник
16 октября

Среда
17 октября

Четверг
18 октября

Пятница
19 октября

Суббота
20 октября
День военного связиста

08.00, Департамент АПК
Аппаратное совещание
(Пугин С.В.)
08.05, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Аппаратное совещание
(Гусев Э.В.)
08.15, Департамент
имущественных и
земельных отношений
Аппаратное совещание
(Герштанский М.Ю.)
09.00, Администрация
Петуховского района
Выездное совещание по
подготовке объектов ЖКХ
к прохождению отопительного периода 2018 - 2019
годов (Ванюков Р.А.)
10.00, пресс-центр
Правительства области
Брифинг врио заместителя Губернатора - директора Департамента строительства, госэкспертизы и
ЖКХ Р.А. Ванюкова
(Ванюков Р.А.,
Сапожникова О.Г.)

08.00, Департамент
образования и науки
Совещание (в режиме
видеоконференции) по
оперативным вопросам с
руководителями муниципальных органов
управления образованием
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.)
09.00, Департамент
образования и науки
Совещание (в режиме
видеоконференции) по
вопросам строительства
и капитального ремонта
образовательных
организаций (Карпов А.М.,
Хмелев Г.Г., Ванюков Р.А.)

Заседания комитетов
Курганской областной
Думы:
09.00, конференц-зал
областной Думы — по
региональной политике и
местному самоуправлению
11.00, конференц-зал
областной Думы — по
социальной политике;
13.00, конференц-зал
областной Думы — по
законодательству и
государственному
строительству;
15.00, конференц-зал
областной Думы — по
экономической политике
(Фролов Д.В.)

11.00, малый зал
Правительства области
Представление руководству органов власти Курганской области, федеральным органам исполнительной власти, действующим
на территории Курганской
области, Уваровой И.Л. в
связи с ее назначением на
должность руководителя
Управления Федеральной
службы судебных приставов по Курганской области
(Снетков Н.А.)

09.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Еженедельное совещание
с Фондом капитального
ремонта по вопросу
реализации региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных в
Курганской области
(Ванюков Р.А.)

Заседания комитетов
Курганской областной
Думы:
09.00, конференц-зал
областной Думы — по
аграрной политике и
природным ресурсам;
14.00, конференц-зал
областной Думы — по
бюджету, финансовой и
налоговой политике
(Фролов Д.В.)

10.00, малый зал
Правительства области
Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве
Курганской области
(Карпов А.М., Баева Е.Н.,
Лопатина А.Е.)

10.00, Департамент
образования и науки
Научно-практическая
конференция, посвященная 100-летию ВЛКСМ
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.)

09.00, Куртамышский
район, с. Каминское,
ФАП
Участие во Всероссийском субботнике «#Добро
ВСело» (Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
09.15, Облизбирком
Аппаратное совещание
(Самокрутов В.П.)
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.)
19 - 21 октября, 10.00,
г. Курган, ДЮСШ № 2
Областные соревнования
по баскетболу среди
юношей и девушек
2003 - 2004 гг. р. в зачет
IV Спартакиады ДЮСШ
(финал) (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

20 - 21 октября, 09.00,
г. Курган, п. Увал, стенд
Открытые областные
соревнования на призы
Региональной спортивной
общественной организации
«Федерация пулевой и
стендовой стрельбы Курганской области» (Карпов
А.М., Васильев А.А.)
10.00, г. Курган,
СК «Зауралец»
Открытый чемпионат
Курганской области и
первенство Курганской
области по каратэ (Карпов
А.М., Васильев А.А.)
20 - 21 октября, 11.00,
г. Курган, ДЮСШ № 2
(Ладья)
Личный областной турнир
по русским шашкам
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
12.00, спортивный зал
Каргапольской ДЮСШ
Соревнования по
волейболу среди девушек
и юношей 2002 - 2007 гг. р.
в зачет IV Спартакиады
спортивных школ Курганской области (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

Воскресенье
21 октября
День работников дорожного
хозяйства
10.00, спортивный зал
Каргапольской ДЮСШ
Соревнования по волейболу
среди девушек и юношей
2002 - 2007 гг. р. в зачет IV
Спартакиады спортивных
школ Курганской области
(Карпов А.М., Васильев А.А.)

Понедельник
22 октября
10.00, малый зал
Правительства области
Совещание у временно
исполняющего обязанности
Губернатора Курганской
области по вопросам:
1) О ходе реализации
государственной программы
Курганской области
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской
области на 2016 - 2020 годы»
(Пугин С.В.)
2) О ходе реализации
государственной программы
Курганской области,
направленной на создание
благоприятных условий для
привлечения инвестиций
в экономку Курганской
области, на 2014 - 2019 годы
(Ермаков К.Ю.)
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Понедельник
15 октября
11.00, каб. Карпова А.М.
Аппаратное совещание с
руководителями органов
исполнительной власти
социальной сферы
Курганской области
(Карпов А.М.)
11.00, каб. Шумкова В.О.
Аппаратное совещание
(Шумков В.О.)
13.15, Главное
управление по труду и
занятости населения
Аппаратное совещание
(Ксенофонтов И.Н.)
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 2018
года (Ванюков Р.А.)
15.00, Департамент
здравоохранения
Аппаратное совещание с
руководителями медицинских организаций Курганской области (Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
Кетовский, Щучанский
районы
Рейдовые выезды с целью
пресечения фактов незаконного пользования недрами, водопользования
(Гусев Э.В.)

Вторник
16 октября

Среда
17 октября

Четверг
18 октября

Пятница
19 октября

11.00, Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики
Заседание Штаба по
обеспечению безопасности электроснабжения
Курганской области
(Константинов А.Ю.)

10.00, Мишкинская
центральная
библиотека
Совещание директоров
муниципальных библиотек Курганской области
(Карпов А.М., Бабин В.П.)

10.00, Администрация
Звериноголовского
района
Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
Звериноголовского района
(Шумков В.О., Саблин В.К.)

11.00, малый зал
Правительства области
Заседание Общественной
молодежной палаты при
Курганской областной
Думе (Фролов Д.В.)

11.00, г. Курган, медикопрофилактический центр
IX Открытый областной
турнир по дзюдо «Скажи
наркотикам нет!» среди
юношей и девушек
2003 - 2005 гг. р. (Карпов
А.М., Васильев А.А.)

10.00, Курганский
филиал РАНХ и ГС
Учебно-методический
сбор с должностными
лицами, ответственными
за организацию мобилизационной подготовки
исполнительных органов
государственной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое
либо межотраслевое
управление и органов
местного самоуправления
муниципальных образований Курганской области
(Снетков Н.А.)

11.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по
строительству яслей на
территории Курганской
области (Ванюков Р.А.)
11.00, Администрация
Кетовского района
Информационный день
для опекунов и
несовершеннолетних и
совершеннолетних
недееспособных граждан,
приемных родителей и
граждан, желающих
принять детей-сирот 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.)
11.00-14.00, г. Курган,
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.)

11.00, Администрация
Петуховского района
Прием граждан Петуховского района врио заместителя Губернатора
Курганской области по
социальной политике
(Карпов А.М.)
12.30, Мишкинская центральная библиотека
Областной фестиваль
сельских библиотек
«Живи, российская
глубинка!», посвященный
75-летию образования
Курганской области
(Карпов А.М., Бабин В.П.)
13.00, с. Сафакулево
(на объекте)
Совещание по строительству школы в селе Сафакулево (Ванюков Р.А.)
14.00, Курганский институт железнодорожного
транспорта – филиал
Уральского государственного университета
путей сообщения
Спич-сессия «Впереди
диплом и поиск работы»
со студентами выпускных

10.00, г. Шадринск,
СК «Олимп»
Областные соревнования
по настольному теннису
среди детей инвалидов
2000 г. р. и моложе
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
11.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по строительству «Детского садаяслей на 240 мест» по ул.
М. Горького в г. Петухово
(Ванюков Р.А.)
11.00, с. Звериноголовское (на объекте)
Совещание по строительству «Культурно-оздоровительного центра
в с. Звериноголовское
(Ванюков Р.А.)

13.30, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по
строительству объектов
Инвестиционной
программы Курганской
области (Ванюков Р.А.)
14.00, пресс-центр
Правительства области
Рабочее совещание по
подготовке торжественного мероприятия, посвященного Дню матери
(Карпов А.М., Баева Е.Н.,
Бабин В.П.)
Катайский район
Проверка использования
по назначению и сохранности государственного
имущества Курганской
области, закрепленного
за ГБУ «Катайская ЦРБ»
(Герштанский М.Ю.)

Суббота
20 октября

Воскресенье
21 октября
3) О ходе реализации
государственной программы
Курганской области
«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Курганской
области» (Константинов А.Ю.)
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Понедельник
15 октября

Вторник
16 октября

Среда
17 октября

Четверг
18 октября

13.00, Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики
Рабочая встреча с руководством ЮУЖД —
филиала ОАО «РЖД» по
вопросу дальнейшей
деятельности АО
«Петуховский литейно механический завод»
(Константинов А.Ю.)

курсов в целях презентации использования
информационных систем
при поиске работы
(Ксенофонтов И.Н.)

13.00, малый зал
Правительства области
Рабочее совещание с
представителями ИОГВ
Курганской области по
вопросам делопроизводства (Департамент
экономического развития)

15.00, Курганский
областной художественный музей
Торжественное открытие
V Всероссийской выставки акварели (Карпов А.М.,
Бабин В.П.)
15.00, студия ГФИ
Участие в заседании (в
режиме видеоконференции) организационного
комитета по подготовке и
проведению Культурного
форума Уральского
федерального округа
(Карпов А.М., Бабин В.П.)

15.00, Департамент
образования и науки
Заседание комиссии по
присуждению премий
Губернатора Курганской
области в сфере науки,
техники и инновационной
деятельности (Карпов
А.М., Хмелев Г.Г.)
ГБУ «Центр социального
обслуживания населения по Частоозерскому
району»
Плановая выездная
проверка соблюдения
обязательных требований
к предоставлению социальных услуг в рамках
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального
обслуживания (Карпов
А.М., Демина В.Д.)
Шадринский район
Участие в рабочем совещании с представителями
Администрации Шадринского района, ОМС
Шадринского района по
вопросу перехода на
новую систему
обращения с отходами
(Гусев Э.В.)

Пятница
19 октября

Суббота
20 октября

Воскресенье
21 октября

13.00-17.00, Главного
управления социальной
защиты населения
Прием в «Детской
приемной» Главного
управления социальной
защиты населения
Курганской области
(Карпов А.М., Демина В.Д.)
г. Курган, ул. Гоголя, 37а
Проверка использования
по назначению и сохранности государственного
имущества Курганской
области, закрепленного
за ГУП «Дирекция
«Курганстрой АПК»
(Герштанский М.Ю.)
г. Шадринск
Выезд межведомственной
рабочей группы в социоучреждения г. Шадринска
(Карпов А.М., Баева Е.Н.,
Демина В.Д.)
18 - 21 октября
Курганский областной
музыкальный колледж
имени Д.Д. Шостаковича
Международный конкурсфестиваль «Урал
собирает друзей»
(Карпов А.М., Бабин В.П.)

15 - 19 октября (по отдельному плану)
Выезды в медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения Курганской области, с целью организационно-методической работы и контроля устранения выявленных нарушений
санитарного законодательства и ведомственного контроля качества (Карпов А.М., Кокорина Л.И.)
15 - 19 октября, Департамент АПК
Прием заявлений, распределение объемов вылова, подготовка договоров пользования водными биологическими ресурсами (Пугин С.В.)
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Понедельник
15 октября

Вторник
16 октября

Среда
17 октября

Четверг
18 октября

Пятница
19 октября

Суббота
20 октября

Воскресенье
21 октября

15 - 19 октября, Департамент АПК
Оформление племпродажи сельскохозяйственных животных племенных хозяйств Курганской области (Пугин С.В.)
15 - 19 октября (по отдельному графику)
Выезд в районы Курганской области по осмотру хода уборочных полевых работ (Пугин С.В.)
15 - 19 октября (по отдельному плану)
Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
15 - 19 октября, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Выдача разрешений на добычу боровой, полевой, степной дичи (осенне-зимний период); водоплавающей, болотно-луговой дичи (осенне-зимний период); косули сибирской (самцы взрослые); барсука,
зайца, волка, лисицы, корсака, енотовидной собаки, хоря, куницы; косули сибирской старше 1 года и до 1 года; кабана до 1 года; ондатры, норки, бобра (Гусев Э.В.)
15 - 19 октября (по отдельному плану)
Плановые выездные проверки в области животного мира: Курганского областного общественного благотворительного фонда «По охране охотничьих животных «САПСАН»; ГБУ «Управление гостиничного
хозяйства»; Общественной организации охотников и рыболовов Щучанского района (Гусев Э.В.)
15 - 19 октября (по отдельному плану)
Рейды в сфере обращения с отходами в г. Шадринске, Шадринском, Варгашинском, Мокроусовском, Макушинском районах (Гусев Э.В.)
15 - 19 октября (по отдельному плану)
Плановые проверки: ЗАО «Курганшпунт», АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» (Гусев Э.В.)
15 - 19 октября (по отдельному плану)
Рейды по обеспечению режима особой охраны памятников природы: озеро Горькое (Звериноголовский район) (Гусев Э.В.)
15 - 19 октября (по отдельному плану)
Мероприятия в рамках надзорной деятельности по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
15 - 19 октября (по отдельному плану)
Плановые и внеплановые проверки в области использования и охраны водных объектов, недропользования, водоотведения: ООО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» ( г. Шадринск); Администрация
Верхнеключевского сельсовета (Катайский район) (Гусев Э.В.)
15 - 19 октября (по отдельному плану)
Размещение информации на указателях остановочных пунктов Курганской области по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (Константинов А.Ю.)
15 - 19 октября (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.)
15 - 26 октября (по отдельному графику)
Комиссионное обследование автомобильных дорог Курганской области, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров и багажа, регулярные перевозки школьников (Константинов А.Ю.)
С 8 октября, ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области»
Выездная проверка ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» по обеспечению государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением
государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» (Ксенофонтов И.Н.)

* В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения

