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План основных мероприятий Правительства Курганской области 
с 27 ноября по 3 декабря 2017 года 

 
Понедельник 

27 ноября 
Вторник 

28 ноября 
Среда 

29 ноября 
Четверг 

30 ноября 
Пятница 

1 декабря 
Суббота 

2 декабря 
Воскресенье 

3 декабря 

      
 

День юриста 
 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
14.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Проектного 
комитета Курганской 
области (Чебыкин С.А.) 
 
14.00, Курганский 
областной 
краеведческий музей 
Открытие межрегио-
нальной документальной 
выставки «Картина 
маслом. К 110-летию 
Союза Сибирских 
маслодельных артелей» 
(Шумков В.О., Карпов А.М., 
Мелехов С.А., Бабин В.П.) 
 
27 - 30 ноября, 14.00, 
Курганский базовый 
медицинский колледж 
Ярмарка вакансий 
(Карпов А.М., 
Кокорина Л.И.) 
 
 
 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Курганской 
областной Думы 
(Фролов Д.В.) 
 
11.00, Департамент 
образования и науки 
Торжественное меро-
приятие, посвященное 
вручению областных 
премий для детей, 
проявивших выдающиеся 
способности в области 
образования, искусства и 
спорта (Карпов А.М., 
Бобкова Н.Д.) 
 
14.00, Департамент 
образования и науки 
Совместное заседание 
Совета по патриотичес-
кому воспитанию 
населения Курганской 
области и оргкомитета по 
подготовке и проведению 
празднования 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне на 
территории Курганской 
области (в режиме 
видеоконференции) 
(Карпов А.М., Баева Е.Н., 

29 - 30 ноября, 10.00, 
г. Курган, СК имени 
В.Ф. Горбенко 
Открытый Всероссийский 
турнир «Зауралье» по 
спортивной (греко-
римской) борьбе на призы 
заслуженного мастера 
спорта России, 
заслуженного тренера 
России, чемпиона мира 
А.И. Меньщикова 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
14.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание комиссии по 
обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения 
при Правительстве 
Курганской области 
(Снетков Н.А.) 
 
18.30, г. Курган, 
ледовый дворец 
им. Н.В. Парышева 
Игры чемпионата ВХЛ: 
«Зауралье» (Курган) – 
«Челмет» (Челябинск) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 

10.00, г. Курган, ДКМ 
Медиафорум средств 
массовой информации 
Курганской области «Мы 
вместе» (Мелехов С.А.) 
 
10.00, Курганская 
областная универсаль-
ная научная библиотека 
им. А.К. Югова 
«Круглый стол» по вопро-
сам нематериального 
культурного наследия 
Зауралья в рамках 
областного фольклорного 
фестиваля русской 
традиционной культуры, 
посвященного 70-летию 
со дня рождения 
фольклориста, этнографа 
М.Г. Екимова  (Карпов 
А.М., Бабин В.П.) 
 
10.00, Курганское регио-
нальное отделение 
Фонда социального 
страхования РФ 
Торжественное вручение 
автомобилей пострадав-
шим на производстве 
жителям Курганской 
области (Карпов А.М., 
Брунчукова З.М.) 

8.00-12.00, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Горячая телефонная 
линия по предоставлению 
мер социальной 
поддержки инвалидам 
(Карпов А.М., Демина В.Д.) 
 
1 - 3 декабря, 10.00, 
с. Кетово, ДЮСШ 
Соревнования по 
баскетболу среди 
мужских и женских 
команд  в зачет XXI 
областных сельских 
спортивных игр «Золотой 
колос» (зональные) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 

18.30, г. Курган, 
ледовый дворец 
им. Н.В. Парышева 
Игры чемпионата ВХЛ: 
«Зауралье» (Курган) – 
«Южный Урал» 
(Орск)(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
19.15, г. Курган, спортив-
ный корпус Курганского 
училища (колледжа) 

8.00, г. Курган, СК имени  
В.Ф. Горбенко;   
12.00, бассейн «Олимп» 
Физкультурное мероприя-
тие Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди 
сотрудников исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти Курганской 
области, территориальных 
органов федеральных 
органов исполнительной 
власти в Курганской 
области, органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов и город-
ских округов Курганской 
области (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
19.30, Санаторий 
«Лесники» 
Торжественная церемония 
закрытия I творческого 
фестиваля студенческих 
отрядов Уральского 
федерального округа 
(Карпов А.М., Бобкова Н.Д.) 
 

15.00, г. Курган, 
ледовый дворец 
им. Н.В. Парышева 
Игры чемпионата ВХЛ: 
«Зауралье», (Курган) – 
«Горняк» (Учалы) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
4 декабря 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О внедрении проектного 
управления в органах 
исполнительной власти 
Курганской области 
(Чебыкин С.А.) 
2) Об итогах уборочной 
кампании в Курганской 
области и о ситуации на 



2 
Понедельник 

27 ноября 
Вторник 

28 ноября 
Среда 

29 ноября 
Четверг 

30 ноября 
Пятница 

1 декабря 
Суббота 

2 декабря 
Воскресенье 

3 декабря 
18.30, г. Курган, 
ледовый дворец 
им. Н.В. Парышева 
Игры чемпионата ВХЛ: 
«Зауралье» (Курган) – 
«Спутник» (Нижний Тагил) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 

Усманов В.В.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание межведом-
ственной комиссии по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и соблюде-
ния требований трудового 
законодательства 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 
 

олимпийского резерва» 
(СК «Олимпиец») 
Турнир по мини-футболу 
среди команд органов 
государственной власти 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 

зерновом рынке (Пугин С.В.) 
3) О начале прохождения 
коммунальным комплексом 
Курганской области отопи-
тельного сезона 2017 - 2018 
годов (Ванюков Р.А.) 
4) О ходе исполнения 
подпункта «а» пункта 2 
Перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 9 августа 
2015 года № Пр-1608 в части 
регистрации прав государ-
ственной (муниципальной) 
собственности на объекты 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе 
на бесхозяйные 
(Ванюков Р.А.) 
5) Об исполнении главами 
муниципальных образова-
ний поручения Губернатора 
Курганской области 
от 1 февраля 2017 года 
№ ПГ-01-9/017 по работе с 
невостребованными 
земельными долями 
(Герштанский М.Ю.) 
6) О работе Департамента 
образования и науки 
Курганской области по 
исполнению подпункта «а» 
пункта 4 Перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 28 января 
2017 года № Пр-161 в части 
обеспечения охвата 100% 
организаций, осуществляю-
щих образовательную 
деятельность, независимой 
оценкой качества оказания 
услуг населению к концу 
2017 года (Бобкова Н.Д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


