УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Курганской
области — руководитель Аппарата
Правительства Курганской области
В.О. Шумков
«____»___________2018 года

План основных мероприятий Правительства Курганской области
с 10 по 16 сентября 2018 года
Понедельник
10 сентября
08.00, Департамент АПК
Аппаратное совещание
(Пугин С.В.)
08.00, Департамент
экономического
развития, каб. 109
Аппаратное совещание
(Токарев 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.)
09.00-13.00,
Администрация
Петуховского района
Выездное совещание по
вопросу подготовки ЖКХ
г. Петухово к прохождению
отопительного периода
2018 - 2019 годов
(Ванюков Р.А.)

Вторник
11 сентября

Среда
12 сентября

08.00, Шадринский район
Межведомственный
выезд с целью изучения
деятельности и оказания
практической помощи
специалистам органов и
учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по
исполнению Федерального закона от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
(Карпов А.М., Баева Е.Н.)

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 (Фролов Д.В.)

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.)

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.)
10.00, большой зал
Правительства области
Учебно-методические
сборы с должностными
лицами, ответственными
за организацию мобилизационной подготовки,

Четверг
13 сентября
День программиста
08.00-12.00, Главное
управление социальной
защиты населения
Горячая телефонная
линия по актуальным
вопросам опеки и
попечительства (Карпов
А.М., Демина В.Д.)
Заседания комитетов
Курганской областной
Думы:
09.00, конференц-зал
областной Думы — по
бюджету, финансовой и
налоговой политике;
10.00, конференц-зал
областной Думы — по
аграрной политике и
природным ресурсам;
13.00, конференц-зал
областной Думы — по
экономической политике
(Фролов Д.В.)
10.00, ГБУ «Курганский
областной кожновенерологический
диспансер»
День специалиста врачадерматовенеролога
(Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
10.15, ГБУ «Курганский
областной наркологический диспансер»
День специалиста врача-

Пятница
14 сентября

Суббота
15 сентября

Воскресенье
16 сентября
День работников леса

09.15, Избирательная
комиссия Курганской
области
Аппаратное совещание
(Самокрутов В.П.)
10.00, Образовательные
организации
Дополнительный
(сентябрьский) этап
государственной итоговой
аттестации по программам
основного общего
образования (Карпов
А.М., Хмелев Г.Г.)
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.)
10.00, ГБУ «Курганский
областной госпиталь
для ветеранов войн»
День специалиста врачаофтальмолога (Карпов
А.М., Кокорина Л.И.)
11.00, ОАО «Синтез»
Участие в мероприятиях,
посвященных 60-летию
ОАО «Синтез»
(Константинов А.Ю.)

(По отдельному плану)
Участие во Всемирном дне
чистоты «Сделаем»
(Карпов А.М., Гусев Э.В.,
Хмелев Г.Г.)

10.00, Образовательные
организации
Дополнительный
(сентябрьский) этап
государственной итоговой
аттестации по программам
среднего общего
образования (Карпов А.М.,
Хмелев Г.Г.)

10.20, Санаторий
«Лесники»
Торжественная церемония
закрытия Областного
фестиваля молодых
инвалидов «Движение - это
жизнь!» (Карпов А.М.,
Хмелев Г.Г., Демина В.Д.)

11.00, Притобольный
район, д. Заборская, 34 км
Кубок Курганской области
по кроссу «Д2 - классика»
(III этап) (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

Понедельник
17 сентября
10.00, малый зал
Правительства области
Совещание у Губернатора
Курганской области по
вопросам:
1) О реализации проекта
партии «Единая Россия»
«Культура малой Родины»
(Бабин В.П.)
2) Об исполнении пункта 2
Перечня поручений
Президента Российской
Федерации от 13 ноября
2009 года № Пр-3021 в
части обеспечения
комплексной безопасности
организаций социального
обслуживания, в которых
проживают дети, инвалиды
и престарелые граждане
(Демина В.Д.)

2
Понедельник
10 сентября

Вторник
11 сентября

Среда
12 сентября

10.00, малый зал
Правительства области
Совещание у Губернатора
Курганской области по
вопросам:
1) О реализации
подпункта «в» пункта 1
Указа Президента
Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 601«Об
основных направлениях
совершенствования
системы государственного
управления» органами
исполнительной власти
(Демина В.Д.,
Ксенофонтов И.Н.)
2) О ходе реализации
государственной
программы Курганской
области «Организация
обеспечение отдыха,
оздоровления и занятости
детей» (Хмелев Г.Г.)
3) О ходе реализации
государственной
программы Курганской
области «Развитие
автомобильных дорог»
(Ванюков Р.А.)

10.00, малый зал
Правительства области
Заседание Правительства
Курганской области
(Шумков В.О.)

воинского учета и
бронирования граждан,
пребывающих в запасе, в
исполнительных органах
государственной власти
Курганской области, осуществляющих отраслевое
либо межотраслевое
управление (Снетков Н.А.)

(После окончания совещания у Губернатора
Курганской области),
малый зал
Правительства области
Заседание Проектного
комитета Курганской
области (Токарев С.В.)
(После окончания
заседания Проектного
комитета), пресс-центр
Правительства области
Пресс-конференция по
проведению VII Всероссийского музыкального
фестиваля имени
Д.Д. Шостаковича в
г. Кургане (Бабин В.П.,
Сапожникова О.Г.)

10.00, г. Катайск,
Администрация
Катайского района
Участие в рабочем
совещании с Главой
Катайского района по
вопросу эксплуатации
объекта размещения
отходов на территории
муниципального образования и переоформления
лицензии эксплуатируемой организации
(Гусев Э.В.)
10.30, Администрация
Звериноголовского
района
Семинар для замещающих родителей по вопросам воспитания, профилактики негативных
проявлений среди
несовершеннолетних и
другим актуальным
вопросам (Карпов А.М.,
Демина В.Д.)
11.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по
строительству яслей на
территории Курганской
области (Ванюков Р.А.)
11.00, ГБУ «Курганский
областной госпиталь
для ветеранов войн»
Обучающий семинар
«Особенности лечения
лиц пожилого и старческого возраста» (Карпов
А.М., Кокорина Л.И.)

10.00, Образовательные
организации
Дополнительный
(сентябрьский) этап
государственной итоговой
аттестации по программам
основного общего
образования (Карпов
А.М., Хмелев Г.Г.)
10.00, г. Щучье,
Администрация
Щучанского района
Участие в рабочем
совещании с Главой
Щучанского района по
вопросу эксплуатации
объекта размещения
отходов на территории
муниципального образования и переоформления
лицензии эксплуатируемой организации
(Гусев Э.В.)
10.30, Притобольный
район, с. Обухово
Митинг-концерт,
посвященный Дню памяти
Героя Советского Союза
Н.Я. Анфиногенова
(Карпов А.М., Баева Е.Н.,
Спирин С.В.,Сорокин А.А.)
11.00, Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Рабочее совещание с
руководством Группы
компаний ГИС по

Четверг
13 сентября
психиатра-нарколога
(Карпов А.М.,
Кокорина Л.И.)
10.30, Санаторий
«Лесники»
Заседание Совета при
Губернаторе Курганской
области по делам
инвалидов (Карпов А.М.,
Баева Е.Н., Демина В.Д.)
11.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по строительству «Детского сада-яслей
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.)
11.00, Департамент
экономического
развития, каб. 109
Собеседование с полуфиналистами конкурса
«Лидеры Зауралья»
(Токарев С.В.)
12.00, УМВД России по
Курганской области
Участие в видеоконференции для граждан
Украины (г. Одесса) по
вопросам участия в государственной программе
Курганской области по
оказанию содействия
добровольному переселению в Курганскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом
(Ксенофонтов И.Н.)

Пятница
14 сентября

Суббота
15 сентября

Воскресенье
16 сентября

12.00, с. Кетово
Кубок Курганской области
по легкоатлетическому
кроссу среди ДЮСШ (II
этап) (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

15 - 16 сентября, 11.00,
г. Курган, стадион ДЮСШ
№3
Соревнования по футболу
среди юношей 2007 - 2008
гг. р. в зачет IV Спартакиады ДЮСШ (финал) (Карпов
А.М., Васильев А.А.)

3) Об усилении контроля за
осуществлением органами
государственной власти
субъектов Российской
Федерации полномочий
в области ветеринарии в
соответствии с пунктом 4
Перечня поручений
Президента Российской
Федерации от 28 июля 2017
года № Пр-1603 (Пугин С.В.)

13.30, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по
строительству объектов
Инвестиционной
программы Курганской
области (Ванюков Р.А.)
14.00, малый зал
Правительства области
Заседание антинаркотической комиссии
Курганской области
(Снетков Н.А.)
18.00, Курганский
государственный театр
драмы
Открытие 76-го театрального сезона. Премьера
спектакля «Старые песни
о главном - 2» (Карпов
А.М., Бабин В.П.)

12.00, г. Курган, ЦПКиО
Областные массовые
соревнования, посвященные всероссийскому дню
бега «Кросс нации»
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
15 - 16 сентября, 12.00,
г. Курган, Школа-интернат
№ 25
Областные личнокомандные соревнования
«Золотая осень» по
легкоатлетическому кроссу
(спорт глухих) (Карпов
А.М., Васильев А.А.)

3
Понедельник
10 сентября
10.00, Образовательные
организации
Дополнительный
(сентябрьский) этап
государственной итоговой
аттестации по программам
основного общего
образования (Карпов А.М.,
Хмелев Г.Г.)
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.)
13.30, Департамент
экономического
развития, каб. 109
Заседание конкурсной
комиссии по формированию кадрового резерва
(Токарев С.В.)
13.30, Управление
Росреестра по
Курганской области
Участие в заседании
комиссии по рассмотрению
споров о результатах
определения кадастровой
стоимости
(Герштанский М.Ю.)
14.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Аппаратное совещание
(Ванюков Р.А.)

Вторник
11 сентября
11.00, ГБУ «Курганская
областная клиническая
больница»
День специалиста врачапульмонолога (Карпов
А.М., Кокорина Л.И.)
11.00-14.00, г. Курган,
Курганское региональное отделение ФСС РФ
Информационно-тематическая «горячая линия» по
вопросам обеспечения
техническими средствами
реабилитации и санаторно-курортным лечением
(Брунчукова З.М.)
13.30, Курганский
базовый медицинский
колледж
Информационный диалог
с детьми-сиротами и
лицами из их числа,
обучающимися в учреждениях профессионального образования, по
вопросам предоставления
мер социальной
поддержки и обеспечения
жилыми помещениями
(Карпов А.М., Демина В.Д.)
14.00, с. Целинное,
Администрация
Целинного района
Вступление в должность
Главы Целинного района
Светличного И.И.
(Саблин В.К.)
14.00, Каргапольский
район
Рабочий осмотр состояния объекта размещения
отходов на территории
Каргапольского района
(Гусев Э.В.)

Среда
12 сентября

Четверг
13 сентября

перспективам развития
ЗАО «Шадринский завод
железобетонных изделий
и металлоконструкций»
(Константинов А.Ю.)

13.00, Департамент
экономического
развития, каб. 109
Заседание Региональной
конкурсной комиссии
Курганской области по
проведению регионального этапа Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив
социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации
(Токарев С.В.)

13.00, с. Сафакулево
(на объекте)
Совещание по
строительству школы
в селе Сафакулево
(Ванюков Р.А.)
13.00, г. Курган, площадь
перед кафедральным
собором Святого
благоверного князя
Александра Невского
Торжественная церемония, посвященная памяти
Святого благоверного
князя Александра
Невского — защитника
земли Русской,
1030-летию Крещения
Руси, 75-летию Курской
битвы и 25-летию
образования Курганской
Епархии (Карпов А.М.,
Баева Е.Н., Хмелев Г.Г.)
14.00, Департамент
образования и науки
Заседание Совета
ректоров (Карпов А.М.,
Хмелев Г.Г.)
14.00, Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Заседание комиссии по
противодействию
незаконному обороту
промышленной
продукции на территории
Курганской области
(Константинов А.Ю.)

14.00, Главное
управление по труду и
занятости населения
Вебинар с ГКУ ЦЗН
Курганской области по
программе перевода
государственных услуг в
электронный вид
(Ксенофонтов И.Н.)
15.00, зал заседаний
Облизбиркома
Заседание Избирательной комиссии Курганской
области (Самокрутов В.П.)
16.00, Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Встреча с полуфиналистами конкурса
«Лидеры Зауралья»
(Константинов А.Ю.)
ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Лебяжьевскому району»
Проверка организации
предоставления и
системы контроля
качества предоставления
социальных услуг (Карпов
А.М., Демина В.Д.)

Пятница
14 сентября

Суббота
15 сентября

Воскресенье
16 сентября

4
Понедельник
10 сентября
14.00, Главное
управление по труду и
занятости населения
Заседание конкурсной
комиссии по формированию кадрового резерва
(Ксенофонтов И.Н.)
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.)
15.00, ГУП «Бизнесинкубатор Курганской
области» (ул. БуроваПетрова, 112)
Планерка в ГУП «Бизнесинкубатор Курганской
области» (Токарев С.В.)
г. Куртамыш
Обучение по «Охране
труда» и «Пожарнотехническому минимуму»
для руководителей
организаций и лиц,
ответственных за охрану
труда и безопасность на
предприятии (Токарев С.В.)
10 - 11 сентября,
Филиал ПАО «СУЭНКО»
Курганские городские
электрические сети,
Участие в работе комиссии по оценке готовности
филиала ПАО «СУЭНКО»
Курганские городские

Вторник
11 сентября

Среда
12 сентября

Четверг
13 сентября

ГБУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Целинному району»
Проверка организации
предоставления и
системы контроля
качества предоставления
социальных услуг
(Карпов А.М., Демина В.Д.)

г. Курган,
пр. Конституции, 29д
Планерка на площадке
№ 2 Курганского центра
испытаний сертификации
и стандартизации трубопроводной арматуры
(Токарев С.В.)

13 - 14 сентября,
г. Москва
Участие в мероприятиях,
посвященных дню работников леса (Гусев Э.В.)

(По отдельному плану)
Мероприятия в рамках
проведения Всероссийского дня трезвости
(Карпов А.М., Баева Е.Н.,
Кокорина Л.И.)

ГБУ «Куртамышский
психоневрологический
интернат»
Проверка финансовохозяйственной деятельности (Карпов А.М.,
Демина В.Д.)

13 - 14 сентября,
Курганский областной
лицей-интернат для
одаренных детей
Областные соревнования
«Школа безопасности» и
работа полевого лагеря
«Юный спасатель» среди
обучающихся образовательных организаций
Курганской области
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.)
13 - 15 сентября,
Санаторий «Лесники»
Областной фестиваль
молодых инвалидов
«Движение - это жизнь!»
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.,
Демина В.Д., Васильев
А.А.)

Пятница
14 сентября

Суббота
15 сентября

Воскресенье
16 сентября
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электрические сети к
осенне-зимнему периоду
2018 - 2019 годов
(Константинов А.Ю.)
10 - 12 сентября (по
отдельному графику)
Работа в органах
исполнительной власти
Курганской области
по актуализации информации в информационных
системах (Шумков В.О.,
Ломов В.М.)
10 - 14 сентября (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.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Рабочие встречи с руководителями медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, по вопросам организации оказания медицинской помощи населению
Курганской области (Карпов А.М., Кокорина Л.И.)
10 - 14 сентября, Департамент АПК
Прием заявлений, распределение объемов вылова, подготовка договоров пользования водными биологическими ресурсами ( (Пугин С.В.)
10 - 14 сентября, Департамент АПК
Оформление племпродажи сельскохозяйственных животных племенных хозяйств Курганской области (Пугин С.В.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
10 - 14 сентября, 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.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Плановые выездные проверки: Общественной организации Катайского районного общественного охотничье-рыболовного хозяйства; Курганского областного союза общественных организаций охотников и
рыболовов; Общественной организации Белозерского районного общества охотников и рыболовов (Гусев Э.В.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Рейды в сфере обращения с отходами в Шатровском, Лебяжьевском, Шумихинском, Щучанском, Целинном, Белозерском районах (Гусев Э.В.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Плановые проверки: ГБУ «Куртамышская районная станция по борьбе с болезнями животных», ФКУ «Исправительная колония №7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской
области (Юргамышский район) (Гусев Э.В.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Мероприятия в рамках надзорной деятельности по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
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10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Рейдовые выезды с целью пресечения нарушений водного законодательства, законодательства о недрах на территории г. Кургана, Кетовского района (Гусев Э.В.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Плановые и внеплановые проверки в области использования и охраны водных объектов, недропользования, водоотведения: ООО «Уралгазстрой» (Белозерский район); СПК «Белоярское» (Далматовский
район), ИП Томрачев (Варгашинский район, с. Шастово), ООО «Мишкинский завод строительных материалов», ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер», СПК «Племзавод «Разлив»
(Кетовский район) (Гусев Э.В.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Размещение информации на указателях остановочных пунктов Курганской области по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок (Константинов А.Ю.)
10 - 14 сентября (по отдельному плану)
Рабочие встречи по вопросам развития промышленности, транспорта (включая перевозки пассажиров и багажа легковым такси), связи и энергетики на территории муниципальных районов Курганской
области (Константинов А.Ю.)
10 - 14 сентября (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.)
10 - 14 сентября (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.)

* В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения

