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План основных мероприятий Правительства Курганской области 
с 11 по 17 декабря 2017 года 

 

Понедельник 
11 декабря 

Вторник 
12 декабря 

Среда 
13 декабря 

Четверг 
14 декабря 

Пятница 
15 декабря 

Суббота 
16 декабря 

Воскресенье 
17 декабря 

 
День Конституции 

Российской Федерации     
День ракетных войск 

стратегического назначения 
10.00, малый зал 
Правительства области 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе реализации 
государственной програм-
мы Курганской области 
«Противодействие 
коррупции в Курганской 
области» на 2014 - 2018 
годы (Дудин С.А.) 
2) О ходе реализации 
государственной програм-
мы Курганской области 
«Патриотическое воспита-
ние граждан и подготовка 
допризывной молодежи 
Курганской области к 
военной службе» 
(Бобкова Н.Д.) 
3) О ходе реализации 
подпрограммы «Кадровое 
обеспечение системы 
здравоохранения» госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие здравоохране-
ния до 2020 года» 
(Кокорина Л.И.) 
4) О ходе реализации 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Правительства 
Курганской области  
(Шумков В.О.) 
 
11.00, Администрация 
Мокроусовского района 
Информационный день 
для опекунов и несовер-
шеннолетних и совершен-
нолетних недееспособных 
граждан, приемных роди-
телей и граждан, желаю-
щих принять детей - сирот 
на воспитание в семью, 
по вопросам устройства, 
содержания, воспитания, 
обучения, защиты прав 
подопечных, предостав-
ления мер социальной 
поддержки подопечным и 
замещающим родителям 
в Мокроусовском районе 
(Карпов А.М., Демина В.Д.) 
 
15.30, малый зал 
Правительства области 
Заседание Совета по 
делам инвалидов 
(Карпов А.М., Баева Е.Н., 

11.00, г. Курган, медико-
профилактический центр 
Первенство Курганской 
области по дзюдо среди 
юношей и девушек 2004 -
 2006 гг. р. (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 

  

8.00-12.00, Главное 
управление социальной 
защиты населения 
Горячая линия по 
предоставлению 
субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
(Карпов А.М., Демина В.Д.) 
 
10.00, Библиотека КГУ 
Областные Рождествен-
ские чтения (Карпов А.М., 
Бобкова Н.Д.) 
 
11.00, пресс-центр 
Правительства области 
Брифинг на тему 
«Оказание бесплатной 
юридической помощи 
населению Курганской 
области (Галченко Л.В., 
Сапожникова О.Г.) 
 
11.00, Управление 
культуры 
Заседание коллегии 
Управления культуры 
Курганской области на 
тему «О реализации 
региональной культурной 

15 - 17 декабря, 10.00, 
р.п. Варгаши, ФОК 
Соревнования по 
баскетболу среди женских 
команд в зачет XXI 
областных сельских 
спортивных игр «Золотой 
колос» (зональные) 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
10.30, г. Курган, ДКМ 
Областной конкурс «Когда 
все вместе» (Карпов А.М., 
Бобкова Н.Д.) 
 
15 - 16 декабря, 14.30, 
г. Курган, бассейн 
«Олимп» 
Открытый кубок 
Курганской области по 
плаванию среди юношей 
и девушек 2001 - 2002, 
2003 - 2004, 2005 гг. р. и 
младше (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
15.00, Курганский 
областной КВЦ 
Торжественное меро-
приятие, посвященное 

16 - 17 декабря, 9.00, 
г. Курган, медико-
профилактический центр 
Открытый областной 
турнир по тхэквондо 
«Здоровое Зауралье» 
среди юношей и девушек 
2003 - 2005 гг. р., 
мальчиков и девочек 2006 -
 2007 гг. р. (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 

16 - 17 декабря, 10.00, 
г. Курган, водохранилище 
Орлово 
Чемпионат Курганской 
области по ловле на 
блесну со льда (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 

18.00, Шадринский 
государственный 
драматический театр 
Премьера спектакля 
«Сиротливый запад» 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
16 - 17 декабря, 18.00, 
г. Курган,  ДЮСШ № 2 
Чемпионат Курганской 
области по баскетболу 

 
 
 
 
 
 
 
 

Понедельник 
18 декабря 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) Об исполнении пункта 5 
Указа Президента РФ от 28 
декабря 2012 года № 1688 
«О некоторых мерах по 
реализации государствен-
ной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» (Демина В.Д.) 
2) Об итогах работы в 2017 
году по реализации Закона 
Курганской области 
от 6 октября 2011 года № 61 
«О бесплатном предостав-
лении земельных участков 



2 
Понедельник 

11 декабря 
Вторник 

12 декабря 
Среда 

13 декабря 
Четверг 

14 декабря 
Пятница 

15 декабря 
Суббота 

16 декабря 
Воскресенье 
17 декабря 

государственной програм-
мы Курганской области по 
оказанию содействия 
добровольному переселе-
нию в Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 
(Ксенофонтов И.Н.) 
5) О ходе выполнения 
плана - графика синхро-
низации строительства 
объектов газификации 
Программы ПАО «Газпром» 
2012 - 2015 годов с учетом 
корректировки 
(Ванюков Р.А.) 
 
 
 

 

Демина В.Д.) 
 

 

политики на территории 
Курганской области» 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
14 - 16 декабря, 14.00, 
г. Шадринск, ШГПУ 
Областной форум 
«Многонациональная 
молодежь Зауралья» 
(Карпов А.М., 
Бобкова Н.Д.) 
 
14 - 16 декабря, 14.00, 
г. Курган, спортивный 
зал «Велес» 
Межрегиональный турнир 
памяти основателя 
Зауральского бокса 
В.Ф. Меженова (Карпов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
18.15, спортивный 
корпус Курганского 
училища (колледжа) 
олимпийского резерва 
Турнир по мини-футболу 
между командами 
органов исполнительной 
власти и органов 
местного самоуправления 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
ГКУ ЦЗН города Кургана 
«День старшеклассника». 
Профориентационное 
мероприятие для уча-
щихся старших классов 
с представителями обра-
зовательных организаций 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 
 

 

80-летию народного 
художника Российской 
Федерации, Почетного 
гражданина Курганской 
области Г.А. Травникова 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
15 - 17 декабря, 
Кетовский район, 
с. Лесники 
Бизнес - лагерь 
(Чебыкин С.А.) 
 

среди мужских  команд 
(Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
 
 
 
 

 

для индивидуального 
жилищного строительства на 
территории Курганской 
области» (Герштанский М.Ю.) 
3) О предварительных 
итогах реализации госу-
дарственной программы 
Курганской области 
«Развитие агропромыш-
ленного комплекса в 
Курганской области» 
(Пугин С.В.) 
4) О вводе жилья в соот-
ветствии с государственной 
программой Курганской 
области «Развитие 
жилищного строительства» 
на 2014 - 2018 годы 
(Ванюков Р.А.) 
5) О комплексном развитии 
моногородов Курганской 
области (Чебыкин С.А.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          * В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения 


