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План основных мероприятий Правительства Курганской области 

с 21 августа по 27 августа 2017 года 
 

Понедельник 
21 августа 

Вторник 
22 августа 

Среда 
23 августа 

Четверг 
24 августа 

Пятница 
25 августа 

Суббота 
26 августа 

Воскресенье 
27 августа 

10.00, малый зал 
Правительства области 
Совещание у Губернатора 
Курганской области по 
вопросам: 
1) О ходе реализации 
государственной 
программы Курганской 
области «Развитие 
автомобильных дорог» 
(Ванюков Р.А.) 
2) О ходе реализации 
государственной програм-
мы Курганской области 
«Доступная среда для 
инвалидов» (Демина В.Д.) 
 
(После окончания сове-
щания у Губернатора 
Курганской области)  
Заседание Правительства 
Курганской области 
(Шумков В.О.) 
 
21 —- 27 августа, 
Каргапольский район, 
СОЛКД «Лесная 
республика» 
Областная профильная  
творческая смена 
«Гитарный ренессанс» 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 

 

15.00, Курганский 
областной художествен-
ный музей 
Открытие выставки 
фестиваля акварельного 
творчества «Аквафест» 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
 

10.00, Актовый зал КГУ 
IV Августовская  
конференция работников 
физической культуры и 
спорта Курганской 
области (Карпов А.М., 
Васильев А.А.) 
 
13.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание Совета при 
Губернаторе Курганской  
области по содействию 
развитию конкуренции в 
Курганской области 
(Чебыкин С.А.) 
 
 

8.00-12.00, Главное  

управление социальной 
защиты населения 
Горячая телефонная 
линия по вопросам 
назначения и выплат 
пособий беременным 
женщинам и семьям с 
детьми (Карпов А.М., 
Демина В.Д.) 
 
11.00, г. Курган, стадион 
«Центральный» 
Командный турнир по 
легкой атлетике среди мо-
лодежи 1995 - 1997 гг. р., 
юниоров и юниорок 1998 -
 1999 гг. р., юношей и 
девушек 2000 - 2001 гг. р., 
2002 - 2003 гг. р. (Кар- пов 
А.М., Васильев А.А.) 
 
12.00, г. Курган, спорт-
комплекс им. В.Ф. Гор-
бенко 
Межрайонные областные 
спортивные соревнования 
«Старты надежд» среди 
подростков с девиантным 
поведением (финал) (Кар-
пов А.М., Васильев А.А.) 
 
15.30, малый зал 
Администрации               
г. Кургана 
Совместное заседание 
Департамента промыш-
ленности, транспорта, 
связи и энергетики 

10.00-12.00, с. Мокроусо-
во, ГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения № 10» 
Информационный день 
Главного управления 
социальной защиты насе-
ления Курганской области 
в Мокроусовском районе 
(Карпов А.М., Демина В.Д.) 
 
12.00, Шадринский 
район, с. Батурино 
Фестиваль «Батуринская 
Святыня», посвященный 
200-летию со дня рож-
дения Архимандрита 
Антонина (Капустина) 
(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 
14.00, малый зал 
Правительства области 
Заседание межве-
домственной комиссии по 
рассмотрению вопросов 
оплаты труда и соблюде-
ния требований трудового 
законодательства 
(Ксенофонтов И.Н.) 
 

 

26 — 27 августа, 10.00,      г. 

Курган, площадка пляжных 

видов спорта ЦПКиО 

Открытый кубок Феде-
рации футбола Курганской 
области по пляжному 
футболу (Карпов А.М., 

Васильев А.А.) 
 

11.00, г. Курган, Троицкая 

площадь 

Областная выставка мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

(Карпов А.М., Бабин В.П.) 
 

13.00, г. Курган, Детский 

парк 

Гала-концерт лауреатов 
регионального фестиваля 
художественной самодея-
тельности старшего поко-
ления «Не стареющие 
душой» (Карпов А.М., Бабин 

В.П.) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Понедельник 

28 августа 
10.00, малый зал 

Правительства области 

Совещание у Губернатора 
Курганской области 
по вопросам: 
1) О содействии занятости 
инвалидов и реализации 
Дополнительного соглаше-
ния между Федеральной 
службой по труду и заня-
тости и Правительством 
Курганской области 
(Ксенофонтов И.Н.) 
2) О ходе исполнения 
подпункта «а» пункта 2 
Перечня поручений 
Президента Российской 
Федерации от 9 августа 
2015 года № Пр-1608 в 
части регистрации прав 
государственной (муници-
пальной) собственности на 
объекты жилищно-
коммунального хозяйства, в 
том числе бесхозяйные 



2 
Понедельник 

21 августа 
Вторник 

22 августа 
Среда 

23 августа 
Четверг 

24 августа 
Пятница 

25 августа 
Суббота 

26 августа 
Воскресенье 

27 августа 
Курганской области и 
правления Курганского 
регионального объеди-
нения работодателей 
«Союз промышленников 
и предпринимателей» 
(Константинов А.Ю.) 
 
Кетовский район, 
СОЛКД «Романтика» 
Участие в экологической 
конференции в рамках 
профильных смен «Экос» 
и «Экологическая смена 
Российского движения 
школьников» (Гусев Э.В.) 
 

(Ванюков Р.А.) 
3) О ходе подготовки 
образовательных органи-
заций Курганской области к 
началу нового учебного года 
(Бобкова Н.Д.) 
4) О достижении целевых 
значений критериев 
доступности и качества 
медицинской помощи 
(Кокорина Л.И.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          * В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения 


