УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Курганской
области — руководитель Аппарата
Правительства Курганской области
В.О. Шумков
«____»___________2017 года

План основных мероприятий Правительства Курганской области
с 9 по 15 января 2017 года
Понедельник
9 января
8.00, Департамент АПК
Аппаратное совещание
(Пугин С.В.)
8.00, Департамент экономического развития
Аппаратное совещание
(Чебыкин С.А.)
8.00, Департамент
промышленности,
транспорта, связи и
энергетики
Аппаратное совещание
(Константинов А.Ю.)
8.05, Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды
Аппаратное совещание
(Гусев Э.В.)
8.15, Департамент
имущественных и
земельных отношений
Аппаратное совещание
(Герштанский М.Ю.)
11.00, каб. Карпова А.М.
Аппаратное совещание с
руководителями органов
исполнительной власти
социальной сферы
Курганской области
(Карпов А.М.)

Вторник
10 января

Среда
11 января

8.00, Департамент
образования и науки
Курганской области
Совещание (в режиме
видеоконференции) по
оперативным вопросам с
руководителями
муниципальных органов
управления образованием
(Карпов А.М.,
Бобкова Н.Д.)

10.00, г. Петухово
Участие в заседании
Петуховского районного
суда по жалобе ООО
«Алтай нур» на
постановление по делу
об административном
правонарушении
(Гусев Э.В.)

9.00, Департамент
образования и науки
Курганской области
Совещание (в режиме
видеоконференции) с
ответственными от
администраций муниципальных образований по
вопросам строительства,
реконструкции и
капитального ремонта
зданий образовательных
организаций (Карпов А.М.,
Бобкова Н.Д.)

13.00, конференц-зал
Правительства области
Совещание (в режиме
видеоконференции) с
участием Заместителя
Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец
(Карпов А.М., Баева Е.Н.)

11.00-14.00, г. Курган, ГУКурганское региональное отделение ФСС РФ
Информационнотематическая «горячая
линия» по вопросам
применения законодательства об обязательном
социальном страховании
(Брунчукова З.М.)

15.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Планерка по вопросу
«Приспособление объекта культурного наследия
регионального значения
«Здание Курганского
государственного театра
драмы» для современного использования»
(Ванюков Р.А.)

Четверг
12 января
День работника
прокуратуры РФ
9.00, Департамент
имущественных и
земельных отношений
Заседание комиссии по
признанию претендентов
участниками аукциона по
продаже земельных
участков или права на
заключение договоров
аренды земельных
участков
(Герштанский М.Ю.)
10.00, Департамент
имущественных и
земельных отношений
Заседание комиссии по
признанию претендентов
участниками аукциона по
продаже помещений,
расположенных по
адресу:Курганская
область, г. Курган,
ул. К. Мяготина, № 116/1
(Герштанский М.Ю.)
10.00, Юргамышский
район, с. Кислянское
Выездное рабочее совещание по комплексному
обустройству площадки
под компактную
жилищную застройку в
селе Кислянском
Юргамышского района
(Пугин С.В.)

Пятница
13 января
День российской печати
9.30-10.10, малый зал
Заседание Совета по
информационной безопасности Правительства
Курганской области
(Сухнев В.Г.,
Галактионов В.В.)
10.30-12.00, малый зал
Совещание с участием
глав муниципальных районов Курганской области
по вопросу комплексного
развития моногородов
(Чебыкин С.А.)
13 - 15 января, 11.00,
г. Курган, СК имени
В.Ф. Горбенко
Финальные соревнования
по мини-футболу в зачет
VIII зимних спортивных
игр «Зауральская
метелица» (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

Суббота
14 января

Воскресенье
15 января

Старый Новый год
14 - 15 января, 8.30,
г. Курган, п. Увал,
спортивный зал Курганского государственного
колледжа, л/б «Динамо»
Кубок Федерации
полиатлона Курганской
области по зимнему
троеборью (II этап)
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
14 - 15 января, 12.00,
г. Шадринск, лыжная база
Областные соревнования
«Шадринская лыжня»
среди юношей и девушек
1999-2004 гг. р. (Карпов
А.М., Васильев А.А.)

Понедельник
16 января
10.00, малый зал
Совещание у Губернатора
Курганской области по
вопросам:
1) Об эпидемиологической
ситуации по ОРВИ и гриппу
(Кокорина Л.И.)
2) О проведении декады
спорта и здоровья на
территории Курганской
области (Васильев А.А.)

2
Понедельник
9 января
13.15, Главное
управление по труду и
занятости населения
Аппаратное совещание
(Ксенофонтов И.Н.)
13.30, Управление
Росреестра по Курганской
области
Участие в заседании комиссии по рассмотрению
споров о результатах
определения кадастровой
стоимости
(Герштанский М.Ю.)
14.00, каб. Шумкова В.О.
Аппаратное совещание
(Шумков В.О.)
14.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Аппаратное совещание
(Ванюков Р.А.)
15.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Оперативное совещание по
реализации Инвестиционной программы 2016 года
(Ванюков Р.А.)

Вторник
10 января

Среда
11 января

Четверг
12 января

14.00, Куртамышский
район, с. Нижнее
Планерка на объекте
«Средняя общеобразовательная школа на 155
учащихся в комплексе с
детским садом на 35 мест
в с. Нижнее Куртамышского района» (Ванюков Р.А.)

г. Курган
Выезд межведомственной
комиссии по обследованию жилых помещений,
приобретаемых в государственную собственность
Курганской области, на их
соответствие требованиям, установленным в
техническом задании к
государственному контракту (Герштанский М.Ю.)

15.00, Департамент АПК
Заседание рабочей
группы по подготовке и
проведению в Курганской
области в 2017 году
заключительного этапа
конкурса профессионального мастерства в
номинации «Лучший
обвальщик мяса» и
«Инженер-механик в
области механизации
сельского хозяйства»
(Пугин С.В.)
15.00, Департамент
образования и науки
Заседание (в режиме
видеоконференции) организационного комитета по
подготовке и проведению
месячника оборонномассовой и спортивной
работы на территории
Курганской области,
посвященного 90-летию
образования
ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ
СССР-ДОСААФ РОССИИ
(Карпов А.М., Баева Е.Н.,
Усманов В.В., Савин В.Н.)
16.00, Курганский
областной КВЦ
Фотовыставка «Земля
Зауралья» членов
Русского географического
общества (Карпов А.М.,
Бабин В.П.)
с. Кетово
Выезд межведомственной
комиссии по обследованию жилых помещений,
приобретаемых в государственную собственность
Курганской области, на их
соответствие требованиям, установленным в
техническом задании к
государственному контракту (Герштанский М.Ю.)

Пятница
13 января

Суббота
14 января

Воскресенье
15 января

3
Понедельник
9 января

Вторник
10 января

Среда
11 января

Четверг
12 января

Пятница
13 января

Суббота
14 января

Воскресенье
15 января

9 - 13 января, г. Москва, Минэкономразвития РФ
Участие в конкурсе Минэкономразвития РФ по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2017 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации (Чебыкин С.А.)
9 - 13 января, 16.00, г. Курган, ДЮСШ № 2 (Ладья)
Открытый областной фестиваль по шахматам и шашкам «Рождество» (Карпов А.М., Васильев А.А.)
9 - 14 января, 17.00, г. Курган, ДЮСШ № 2 (Ладья)
Областные соревнования по классическим шахматам среди мужчин (финал) (Карпов А.М., Васильев А.А.)
9 - 13 января, Департамент АПК
Распределение объемов вылова, заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами (Пугин С.В.)
9 - 13 января, Департамент АПК
Оформление племпродажи сельскохозяйственных животных племенных хозяйств Курганской области (Пугин С.В.)
9 - 13 января (по отдельному плану)
Контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
9 - 13 января, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приём заявлений на выдачу разрешений и выдача разрешений на добычу кабана до 1 года, пушных животных (Гусев Э.В.)
(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.)

* В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения

