
Выписка из решения № 135 
областного оперативного штаба по проведению организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курганской области 
 
21 апреля 2022 года г. Курган 
 

Обсуждаемый вопрос: 
«О ситуации по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и 

Курганской области, мероприятиях, направленных на недопущение ее 
распространения на территории Курганской области». 

 
По итогам заседания областной оперативный штаб по проведению 

организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и распространения гриппа, острых респираторных 
вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Курганской области (далее - Оперативный штаб) 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Разрешить 22 апреля 2022 года проведение концерта «Мы вместе!» на 

территории Троицкой площади в городе Кургане. 
 
2. Разрешить в период с 22 по 24 апреля 2022 года проведение чемпионата 

и первенства Уральского федерального округа по спортивному ориентированию 
в городе Кургане. 

 
3. Разрешить 24 апреля 2022 года проведение мероприятия, посвященного 

празднованию Пасхи, на территории Городского сада в городе Кургане. 
 
4. Разрешить в период с 24 по 29 апреля 2022 года проведение Пасхального 

фестиваля на территории Центрального парка культуры и отдыха в городе 
Кургане. 

 
5. Разрешить в период с 24 по 29 апреля 2022 года проведение 

мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, на открытых площадках в 
муниципальных образованиях Курганской области. 

 
6. Разрешить 25 апреля 2022 года проведение культурно-массовой 

патриотической акции в поддержку всероссийского автопробега под девизами 
«Zа мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» на территории города Кургана. 

 
7. Разрешить 26 апреля 2022 года проведение мероприятий, посвященных 

36-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, в Парке Победы у 
памятника «Зауральцам - ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» и у 
Поминального креста, расположенного на территории Храма Александра 
Невского, в городе Кургане. 

 
8. Разрешить 30 апреля 2022 года проведение 80-й легкоатлетической 

эстафеты, посвященной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 
городе Кургане. 



9. Разрешить в период с 1 по 31 мая 2022 года проведение культурно-
массовых мероприятий на открытых площадках, включенных в план Управления 
культуры Курганской области. 

 
10. Разрешить 1 мая 2022 года проведение праздничного мероприятия, 

посвященного Празднику Весны и Труда на территории Центрального парка 
культуры и отдыха в городе Кургане. 

 
11. Разрешить 9 мая 2022 года проведение культурно-массовых 

мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на открытых площадках в городе Кургане 
и муниципальных образованиях Курганской области. 

 


