УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Курганской
области — руководитель Аппарата
Правительства Курганской области
В.О. Шумков
«____»___________2017 года

План основных мероприятий Правительства Курганской области
с 13 по 19 ноября 2017 года
Понедельник
13 ноября
День войск радиационной,
химической и
биологической защиты
8.00-12.00, Главное
управление социальной
защиты населения
Прямая телефонная линия
«Социальный вопрос» для
жителей Курганской
области по вопросам
социальной поддержки и
социального обслуживания (Карпов А.М.,
Демина В.Д.)
10.00, малый зал
Правительства области
Совещание у Губернатора
Курганской области по
вопросам:
1) Об исполнении пункта 1
Указа Президента РФ от 7
мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях
совершенствования
системы государственного
управления» администрациями городских округов
Курганской области
(Потапов А.Ю.,
Новикова Л.Н.)
2) Об исполнении в 2017
году органами исполнительной власти Курганской
области Перечня
поручений Президента

Вторник
14 ноября

Среда
15 ноября

Четверг
16 ноября

Пятница
17 ноября

Суббота
18 ноября

Воскресенье
19 ноября
День ракетных войск и
артиллерии

10.00, малый зал
Правительства области
Заседание Правительства
Курганской области
(Шумков В.О.)
14.00, г. Курган,
пр. Конституции, 11
Участие в запуске
производства на линии по
производству ампул
(ООО «Велфарм»)
(Константинов А.Ю.)

9.00, Курганский
промышленный
техникум (г. Курган,
ул. Невежина, 26)
Областные конкурсы профессионального мастерства на звания «Лучший
токарь» и «Лучший
наладчик станков с
числовым программным
управлением»
(Константинов А.Ю.)
10.00, г. Курган,
ул. К. Маркса, 58
Научно-практическая
конференция дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального
округа, посвященная 90летию государственного
бюджетного учреждения
«Курганский областной
кожно-венерологический
диспансер» (Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
10.00, Администрация
Целинного района
Информационный день
Главного управления
социальной защиты
населения Курганской

10.00, малый зал
Правительства области
Заседание организационного комитета по
подготовке и проведению
в 2018 году на территории
Курганской области
форума молодежи УФО
«УТРО - 2018» (Карпов
А.М., Баева Е.Н.,
Бобкова Н.Д.)
10.00, г. Курган,
ул. Пушкина, 6
Научно-практическая
конференция дерматовенерологов и косметологов
Уральского федерального
округа, посвященная 90летию государственного
бюджетного учреждения
«Курганский областной
кожно-венерологический
диспансер» (Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)

10.00, Курганский
областной культурновыставочный центр
Ежегодная выставка
«Здравоохранение
Зауралья — сегодня и
завтра» с международным участием (Карпов
А.М., Кокорина Л.И.)
11.00, большой зал
Правительства области
Научно-практическая
конференция на тему
«Концепция развития
производительных сил
Курганской области»
(Чебыкин С.А.)

11.00, Департамент
образования и науки
Торжественный прием
лучших кадет Курганской
области, посвященный
дню рождения Героя
Советского Союза
10.00, Курганский област- генерал-полковника
ной колледж культуры
М.С. Шумилова (Карпов
III региональный конкурс
А.М., Бобкова Н.Д.)
чтецов «Звучащее слово»
14.00, ГБУ «Курганский
(Карпов А.М., Бабин В.П.)
областной наркологический диспансер»

18 - 19 ноября, 10.00,
р.п. Варгаши, ФОК
Областные соревнования
среди мужчин по гандболу
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

9.00, г. Курган,
СК им. В.Ф. Горбенко
Кубок Курганской области по
танцевальному спорту
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

11.00, КГСХА имени
Т.С. Мальцева, ДК
Соревнования по
армрестлингу в зачет ХХI
областных сельских
спортивных игр «Золотой
колос» (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

10.00, г. Курган, ДЮСШ № 2
Командный турнир по
русским шашкам (Карпов
А.М., Васильев А.А.)

13.00, Дом культуры
санатория «Лесники»
АО «Курорты Зауралья»
Заключительный этап
регионального конкурса
профессионального
мастерства клубных
работников «Мастера
праздника» (Карпов А.М.,
Бабин В.П.)

Понедельник
20 ноября
10.00, малый зал
Правительства области
Совещание у Губернатора
Курганской области по
вопросам:
1) О ходе реализации
государственной программы
Курганской области
«Противодействие
незаконному обороту
наркотиков» на 2014 - 2019

2
Понедельник
13 ноября
Российской Федерации
от 4 февраля 2015 года
№ Пр-201 по обеспечению
достижения целевых
показателей, предусматриваемых соглашениями
о предоставлении
межбюджетных субсидий,
в том числе по мероприятиям, осуществляемым на
муниципальном уровне с
привлечением средств
указанных трансфертов
(Лукашук Е.Г.)
3) О ходе реализации
государственной программы Курганской области
«Завтра начинается
сегодня» (Демина В.Д.)
4) О ходе реализации
государственной программы Курганской области
«Управление государственным имуществом и
земельными ресурсами
Курганской области»
(Герштанский М.Ю.)
10.00-12.00, Курганский
областной госпиталь
для ветеранов войн
Горячая линия по
вопросам организации и
оказания медицинской
помощи при заболевании
глаза и его придаточного
аппарата на тему «Задай
вопрос офтальмологу»
(Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)

Вторник
14 ноября

Среда
15 ноября
области (Карпов А.М.,
Демина В.Д.)
13-00, г. Шадринск, Дворец культуры «ШААЗ»,
ул. Ленина, д.95.
Акция благотворительной
программы банка ВТБ
«Мир без слѐз»,
посвященная
приобретению
медицинского
оборудования для
Шадринской детской
больницы.
15 - 17 ноября
(по отдельному плану)
Дни татарского просвещения в Курганской области
(Карпов А.М., Бобкова
Н.Д., Конгресс татар
Курганской области)

Четверг
16 ноября

Пятница
17 ноября

11.00, г. Курган,
СК «Зауралец»
Областные соревнования
«Самбониада - 2017»,
посвященные Всероссийскому дню самбо,
среди юношей и девушек
2003 - 2004, 2005 - 2006
гг. р. (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

Открытое занятие
«Школы здоровья» для
желающих бросить курить
(Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)

11.00-14.00, ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»;
Шадринский филиал
ГБУ «Курганский областной наркологический
диспансер»
Открытый амбулаторный
прием врачами психиатрами-наркологами на
тему «Вопросы профилактики и медицинской
помощи по отказу от
табакокурения взрослым
и подросткам на территории Курганской области»
(Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
13.00, Правительство
Курганской области;
День открытых дверей
для студентов
Курганского государственного университета
(Сапожникова О.Г.)

12.00-14.30, Курганский
областной госпиталь
для ветеранов войн
День открытых дверей
«Узнай свое внутриглазное
давление» (Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)

13.00-17.00, Главное
управление социальной
защиты населения
Прием «Детской
приемной» Главного
управления социальной
защиты населения
Курганской области
(Карпов А.М., Демина В.Д.)

15.00-16.00, Курганский
областной госпиталь
для ветеранов войн
Открытое занятие «Школы

14.00-16.00, ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»;

Суббота
18 ноября

Воскресенье
19 ноября
годы (Баева Е.Н.)
2) О ходе реализации
государственной программы
Курганской области
«Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное развитие
народов, проживающих в
Курганской области»
(Шумков В.О.)
3) О ходе реализации
государственной программы
Курганской области
«Природопользование и
охрана окружающей среды
Курганской области в 2014 2020 годах»
(Гусев Э.В.)
4) О ходе реализации
государственной программы
Курганской области
«Профилактика правонарушений в Курганской
области» на 2014 - 2018
годы (Снетков Н.А.)
5) О сохранении и развитии
народных художественных
промыслов и ремесел
Курганской области
(Бабин В.П.)
6) О приобретении пожарной
специальной техники для
муниципальных образований
Курганской области
(Константинов А.Ю.)

3
Понедельник
13 ноября
здоровья» для больных
глаукомой и всех
желающих с факторами
риска развития глаукомы
(Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
18.30, г. Курган,
ледовый дворец
им. Н.В. Парышева
Игра чемпионата ВХЛ
«Зауралье» (Курган) –
«СКА - Нева» (СанктПетербург) (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

Вторник
14 ноября

Среда
15 ноября

Четверг
16 ноября
Шадринский филиал
ГБУ «Курганский областной наркологический
диспансер»
Горячая линия на тему
«Задай вопрос наркологу»
(Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
18.00, Курганский
областной
музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича
Концерт «Магия скрипки и
гитары». Д. Коган
(скрипка) и К. Окуджава
(гитара), г. Москва
(Карпов А.М., Бабин В.П.)

Пятница
17 ноября

Суббота
18 ноября

Воскресенье
19 ноября

