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

План основных мероприятий Правительства Курганской области
с 12 по 18 февраля 2018 года
Понедельник
12 февраля
8.00, Департамент АПК
Аппаратное совещание
(Пугин С.В.)
8.00, Департамент экономического развития
Аппаратное совещание
(Чебыкин С.А.)
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.)
10.00, малый зал
Совещание у Губернатора
Курганской области по
вопросам:
1) Об итогах работы
Главного управления
оциальной защиты
населения Курганской
области с письменными
обращениями граждан,
объединений граждан, в
том числе юридических
лиц, в 2017 году
(Демина В.Д.)
2) О ходе реализации
государственной программы Курганской области

Вторник
13 февраля

Среда
14 февраля

10.00, малый зал
Правительства области
Заседание Правительства
Курганской области
(Сухнев В.Г.)

9.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по контролю
за ходом реализации
региональной программы
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных в
Курганской области
(Ванюков Р.А.)

10.00-11.00,
с. Половинное, Администрация Половинского
района;
р.п. Варгаши, Администрация Варгашинского
района
Выездные информационно-учебные семинары со
страхователями Половинского и Варгашинского
районов по вопросам:
- предоставление
государственных услуг
Отделением Фонда в
электронном виде, возможности и перспективы;
- регистрация на едином
портале государственных
услуг физических и
юридических лиц;
- внедрение электронного
листка нетрудоспособности на территории
Курганской области
(Брунчукова З.М.)
11.00, конференц-зал
Правительства области
Заседание рабочей
группы по оказанию
содействия избирательным комиссиям, форми-

14 - 16 февраля, 9.00,
Департамент АПК
Прием материалов с
основными показателями
развития АПК районов
(городских округов) на
2018 год (Пугин С.В.)
10.00, малый зал
Правительства области
Совместное заседание
комитета Курганской
областной Думы по
региональной политике и
местному самоуправлению и Совета руководителей представительных
органов муниципальных
районов и городских
округов Курганской
области (Фролов Д.В.)
11.00, г. Курган, СК
им. В.Ф. Горбенко
Первенство Курганской
области по греко-римской

Четверг
15 февраля
15 - 16 февраля, г. Сочи
Участие официальной
делегации Курганской
области в Российском
инвестиционном форуме
«Сочи – 2018»
(Чебыкин С.А.)
Заседания комитетов
Курганской областной
Думы:
9.00, конференц-зал
областной Думы — по
аграрной политике и
природным ресурсам;
11.00, конференц-зал
областной Думы — по
бюджету, финансовой и
налоговой политике;
13.00, конференц-зал
областной Думы — по
экономической политике
(Фролов Д.В.)
15 - 16 февраля, 9.00,
Кетовский район, КГСХА
им. Т.С. Мальцева
Универсиада Курганской
области. Соревнования
по лыжным гонкам,
настольному теннису и
дартсу (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
9.30, Пенсионный фонд
Российской Федерации
по Курганской области
Заседание межведомственной комиссии

Пятница
16 февраля
10.00, Департамент
государственного
регулирования цен
и тарифов
Проверка исполнения
Перечня поручений
Президента Российской
Федерации от 29 июня
2013 года № Пр-1392
в Департаменте
государственного
регулирования цен
и тарифов Курганской
области (Сухнев В.Г.,
Козлова Ю.Ю.)
10.00, Юргамышский
район, с. Кислянское
Выездное рабочее совещание по комплексному
обустройству площадки
под компактную жилищную застройку в селе
Кислянское Юргамышского района (Пугин С.В.)
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.)

Суббота
17 февраля
17 - 18 февраля, 10.00,
г. Щучье, СОШ № 4
Соревнования по
волейболу среди мужчин в
зачет XXI областных
сельских спортивных игр
«Золотой колос» (Карпов
А.М., Васильев А.А.)
11.00, г. Курган, медикопрофилактический центр
Открытый чемпионат
Курганской области по чир
спорту среди мужчин и
женщин (Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
17.00, г. Курган,
ледовый дворец
им. Н.В. Парышева
Игра чемпионата ВХЛ
«Зауралье» (Курган) –
«Сарыарка» (Караганда)
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)

Воскресенье
18 февраля
11.00, г. Курган, СК
им. В.Ф. Горбенко
Чемпионат Курганской
области и первенство
Курганской области по
фитнес-аэробике (Карпов
А.М., Васильев А.А.)

Понедельник
19 февраля
10.00, малый зал
Совещание у Губернатора
Курганской области по
вопросам:
1) Об итогах реализации
государственной программы
Курганской области «О развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства» на 2014 - 2020 годы
в 2017 году (Чебыкин С.А.)
2) О реализации межведомственного Комплекса мер по
развитию эффективных
практик по предпрофессиональной подготовке детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья на территории
Курганской области
(Хмелев Г.Г.)

2
Понедельник
12 февраля

Вторник
13 февраля

«Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»
(Кетов С.В.)
3) Об исполнении пункта 2
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 октября 2017 года
№ Пр-2048 по вопросам
управления государственным долгом субъектов
Российской Федерации в
части проведения работ по
пересмотру условий заключенных ранее государственных контрактов с кредитными организациями в
целях снижения процентных ставок по привлеченным кредитам
(Лукашук Е.Г.)
4) О реализации подпункта
«в» пункта 1 Указа
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
(Ванюков Р.А.,
Кочеров А.Б.)
5) Об итогах реализации
государственной
программы Курганской
области «Устойчивое
развитие сельских
территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020
года» за 2017 год и
задачах на 2018 год
(Пугин С.В.)

руемым на территории
Курганской области,
в реализации их полномочий по организации
проведения выборов и
референдумов в 2017 2021 годах в Курганской
области (Сухнев В.Г.)

12 - 15 февраля, 10.00,
г. Курган, ледовая арена
«Юность»
Областные соревнования
юных хоккеистов клуба
«Золотая шайба» имени

15.00, студия Главного
федерального инспектора по Курганской
области
Участие в заседании
организационного коми-

11.00-14.00, г. Курган, ГУ Курганское региональное отделение ФСС РФ
Информационно-тематическая «горячая линия»
по вопросам обеспечения
техническими средствами
реабилитации и санаторно-курортным лечением
(Брунчукова З.М.)
13 - 15 февраля, 12.00
(мск), г. Москва»,
АО «Выставка
достижений народного
хозяйства»
Участие во Всероссийском форуме «Наставник»
(Чебыкин С.А.,
Константинов А.Ю.)
14.00, Куртамышский
район, с. Нижнее
Планерка на объекте
«Строительство
комплекса детского сада
на 35 мест в селе Нижнее
Куртамышского района»
(Ванюков Р.А.)
15.00, малый зал
Правительства области
Заседание Проектного
комитета Курганской
области (Чебыкин С.А.)

Среда
14 февраля
борьбе среди юниоров
1998-2000гг. р. и юношей
2003-2004 гг. р. (Карпов
А.М., Васильев А.А.)
Заседания комитетов
Курганской областной
Думы:
11.00, конференц-зал
областной Думы — по
законодательству и
государственному
строительству;
13.00, конференц-зал
областной Думы — по
социальной политике
(Фролов Д.В.)
13.15, каб. Карпова А.М.
Прием граждан по
личным вопросам (Карпов
А.М., Баева Е.Н.)
12.00 (мск), г. Москва»,
Государственная
корпорация «Ростех»
Участие в заседании
рабочей группы
Государственной
корпорации «Ростех» по
вопросам реформирования концерна «Тракторные заводы»
(Константинов А.Ю.)
14.00, малый зал
Правительства области
Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве
Курганской области
(Карпов А.М., Баева Е.Н.)
15.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Общее собрание
с руководителями
строительных организаций (Ванюков Р.А.)

Четверг
15 февраля
по рассмотрению
вопросов оплаты труда
и соблюдения требований
трудового законодательства (Ксенофонтов И.Н.)
10.00-11.00, с. Белозерское, Администрация
Белозерского района;
р.п. Мишкино, Администрация Мишкинского
района
Выездные информационно-учебные семинары со
страхователями Белозерского и Мишкинского
районов по вопросам:
- предоставление
государственных услуг
Отделением Фонда в
электронном виде, возможности и перспективы;
- регистрация на едином
портале государственных
услуг физических и
юридических лиц;
- внедрение электронного
листка нетрудоспособности на территории
Курганской области
(Брунчукова З.М.)
11.00-12.00, площадка у
памятника воинамзауральцам, погибшим
в локальных войнах и
военных конфликтах
Митинг, посвященный
Дню памяти о россиянах,
исполнявших свой долг за
пределами Отечества
(Гладковский К.М, Карпов
А.М., Баева Е.Н.)
15 - 16 февраля, 11.00,
г. Курган, СК КГУ
Универсиада Курганской
области. Соревнования
по мини-футболу (Карпов
А.М., Васильев А.А.)

Пятница
16 февраля
10.00, Департамента
образования и науки
Круглый стол на тему:
«Перспективы развития
студенческих отрядов в
Курганской области»,
посвященный Дню
российских студенческих
отрядов (Карпов А.М.,
Хмелев Г.Г.)
11.00, малый зал
Правительства области
Семинар-совещание с
общественными советами
при органах исполнительной власти Курганской
области (Саблин В.К.)
11.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по строительству жилья для детейсирот (Ванюков Р.А.)
16 - 17 февраля, 12.00,
г. Курган, СК
им. В.Ф. Горбенко
Чемпионат Курганской
области и первенство
Курганской области по
спорту глухих по футзалу
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
16 - 17 февраля 12.00
г. Катайск, легкоатлетический манеж
Областные соревнования
по легкоатлетическому
многоборью «Шиповка
юных» среди юношей и
девушек 2005 - 2006,
2007 - 2008гг. р. (Карпов
А.М., Васильев А.А.)
13.30, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Совещание по
строительству объектов

Суббота
17 февраля

Воскресенье
18 февраля
3) Об исполнении поручения Президента Российской
Федерации от 5 января
2013 года № Пр-16 по
вопросу обеспечения полноты и достоверности учета
объектов культурного наследия (Севостьянов С.И.)
4) О выполнении плана
мероприятий по реализации
в 2017 году в Курганской
области первого этапа
Стратегии государственной
культурной политики на
период до 2030 года
(Бабин В.П.)
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Понедельник
12 февраля
А.В. Тарасова среди
юношей 2003 - 2004 гг. р.
(Карпов А.М.,
Васильев А.А.)
11.00, каб. Карпова А.М.
Аппаратное совещание с
руководителями органов
исполнительной власти
социальной сферы
Курганской области
(Карпов А.М.)
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, большой зал
Правительства области
Семинар-совещание
с представителями
некоммерческих
организация с участием
представителя Фонда
Президентских грантов
(Москва) (Карпов А.М.,
Баева Е.Н.)
14.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Аппаратное совещание
(Ванюков Р.А.)
15.00, Департамент
строительства,
госэкспертизы и ЖКХ
Оперативное совещание по
реализации Инвестицион-

Вторник
13 февраля
тета по подготовке и проведению Культурного
форума Уральского
федерального округа
в режиме видеоконференции (Карпов А.М.,
Бабин В.П.)

Среда
14 февраля

Четверг
15 февраля

ГКУ ЦЗН Лебяжьевского
и Мокроусовского
районов
Рабочая поездка в ГКУ
ЦЗН Лебяжьевского и
Мокроусовского районов
(Ксенофонтов И.Н.)

11.00, Мокроусовский
район
Прием граждан
Мокроусовского района
(Карпов А.М., Баева Е.Н.)
11.00, Администрация
Частоозерского района;
Администрация
Петуховского района
Выездные совещания по
вопросу контроля за прохождением отопительного
периода 2017 - 2018 годов
(Ванюков Р.А.)
13.00, Шадринский
район, с. Канаши
(на объекте)
Совещание по строительству школы в селе Канаши
Шадринского района
(Ванюков Р.А.)
14.00, малый зал
Правительства области
Заседание координационного совета по санаторнокурортному делу
(Гусев Э.В.)
15.00, Департамента
образования и науки
Итоговое заседание
областной аккредитационной комиссии по
присвоению статуса
«Культурно-образовательный центр» (Карпов А.М.,
Баева Е.Н., Хмелев Г.Г.)
16.00, Администрация
г. Кургана
Учеба сотрудников
Департамента
имущественных и
земельных отношений
Курганской области
(Герштанский М.Ю.)

Пятница
16 февраля
спорта (Ванюков Р.А.)
14.00, Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды
Рабочее совещание
с ООО «Экология-пром»
по вопросу реализации
инвестиционного проекта
на территории Курганской
области по утилизации
химических источников
тока (батареек)
(Гусев Э.В.)
15.00, г. Курган, ГБУ
«Центр помощи детям»
Межведомственное
совещание на тему:
«Индивидуальный
образовательный
маршрут: анализ и опыт»
(Карпов А.М., Баева Е.Н.)
16.00, Главное
управление по труду и
занятости населения
Учеба сотрудников
Главного управления по
труду и занятости населения Курганской области
(Ксенофонтов И.Н.)
16.00, большой зал
Правительства области
Учеба Аппарата
Правительства,
Департамента
экономического развития
и Финансового
управления Курганской
области (Ломов В.М.)
г. Екатеринбург
Участие представителей
заинтересованных
органов Курганской
области в межведомственном совещании
субъектов РФ, входящих

Суббота
17 февраля

Воскресенье
18 февраля
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Понедельник
12 февраля
ной программы 2018 года
(Ванюков Р.А.)
15.00, Курганская
областная филармония
Рабочее совещание по
вопросу деятельности
межведомственной службы
профилактики отказов от
детей матерей от новорожденных детей (Карпов
А.М., Баева Е.Н.)

Вторник
13 февраля

Среда
14 февраля

Четверг
15 февраля
18.30, г. Курган,
ледовый дворец
им. Н.В. Парышева
Игра чемпионата ВХЛ
«Зауралье» (Курган) –
«Торпедо» (УстьКаменогорск) (Карпов
А.М., Васильев А.А.)

Пятница
16 февраля

Суббота
17 февраля

Воскресенье
18 февраля

в состав УФО, по обеспечению безопасности
образовательных
организаций и повышению эффективности
профилактики правонарушений несовершеннолетних (Карпов А.М.,
Баева Е.Н., Хмелев Г.Г.)

12 - 16 февраля
(по отдельному плану)
открытие — 12 февраля;
закрытие - 16 февраля
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)»
(Карпов А.М., Хмелев Г.Г.)
По 15 февраля, Государственные и муниципальные библиотеки
Областная акция «Мой край - моя гордость!», посвященная 75-летию Курганской области (Карпов А.М., Бабин В.П.)
12 - 16 февраля, Департамент АПК
Прием заявлений, распределение объемов вылова, подготовка договоров пользования водными биологическими ресурсами (общий допустимый улов не устанавливается) (Пугин С.В.)
12 - 16 февраля, Департамент АПК
Оформление племпродажи сельскохозяйственных животных племенных хозяйств Курганской области (Пугин С.В.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану)
Организация и проведение общественных обсуждений в ходе оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по изъятию охотничьих ресурсов в предстоящий
охотничий сезон на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану)
Рейды в сфере обращения с отходами в г. Шадринске, Шадринском, Щучанском, Притобольном районах (Гусев Э.В.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану)
Мероприятия по осуществлению надзорной деятельности за соблюдением законодательства в сфере лесного хозяйства на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану)
Контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением законодательства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Курганской области (Гусев Э.В.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану), Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Прием заявлений на выдачу разрешений и выдача разрешений на добычу кабана старше 1 года; волка, лисицы, корсака, енотовидной собаки, хоря, куницы; кабана до 1 года; ондатры, норки, бобра
(Гусев Э.В.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану)
Мероприятия по проведению зимнего маршрутного учета на территории охотничьих угодий Курганской области (Гусев Э.В.)

5
Понедельник
12 февраля

Вторник
13 февраля

Среда
14 февраля

Четверг
15 февраля

Пятница
16 февраля

Суббота
17 февраля

Воскресенье
18 февраля

12 - 16 февраля (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.)
12 - 16 февраля (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.)
12 - 16 февраля (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.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану)
Рабочее совещание по обеспечению бесперебойного функционирования сегмента сети общего пользования, предназначенного для оказания услуг связи в интересах участковых избирательных комиссий
Курганской области (Константинов А.Ю.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану)
Рабочее совещание по обеспечению автономными резервными источниками электроснабжения помещений территориальных избирательных комиссий Курганской области (Константинов А.Ю.)
12 - 16 февраля (по отдельному плану)
Плановые проверки: ГУ - Управление пенсионного фонда РФ в Каргапольском районе, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», Шумихинский район; внеплановые проверки: местное отделение
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Сафакулевского района Курганской области (Гусев Э.В.)
12 - 16 февраля (По отдельному плану)
Плановая проверка в области использования и охраны водных объектов, недропользования: Администрации Верхнеключевского сельсовета Катайского района; внеплановые проверки: ООО «КАВЗ», г. Курган,
ОАО «Куртамышское ДРСП», г. Куртамыш, ООО «Завод цветного литья», г. Курган (Гусев Э.В.)
14 - 16 февраля (по отдельному плану), Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Рассмотрение отчетов арендаторов лесных участков по исполнению условий договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины, отчетов по реализации планов развития лесопромышленного
комплекса за 2017 год (Гусев Э.В.)
С 30 января (по отдельному плану), ГКУ ЦЗН г. Кургана
Плановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении ГКУ ЦЗН г. Кургана (Ксенофонтов И.Н.)
5 - 26 февраля, ГКУ ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области
Документарная проверка ГКУ «Центр занятости населения Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» по надзору и контролю за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения на территории Альменевского района, за исключением государственных гарантий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 настоящего Закона РФ от 19 апреля
1991г. № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» (Ксенофонтов И.Н.)
С 5 февраля, ГКУ ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов Курганской области
Документарная проверка ГКУ «Центр занятости населения Альменевского и Шумихинского районов Курганской области» (в части обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости
населения по регистрации инвалидов в качестве безработных на территории Альменевского района) (Ксенофонтов И.Н.)

* В плане мероприятий Правительства Курганской области возможны изменения

