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                                                                                                                                                                                    «Утверждаю»
Начальник Управления культуры

                                                                                                                                                                   Курганской области
                                                                                                                                                                    ______________ В.Н. Денисова
                                                                                                                                                                   «15» февраля 2011 года

План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и государственных учреждений культуры, искусства

и кинематографии
на 2011 год

Организационная работа Управления культуры

ежемесячно
Учеба аппарата Управления культуры Курганской области

Т.Н. Костоусова

Ежеквартально
Совещания с кураторами, закрепленными за лицами, включенными в резерв управленческих кадров Курганской области

Н.В. Речкалова
И.Ю. Муравская

май
Заседание аттестационной комиссии Управления культуры Курганской области руководителей, специалистов и служащих
государственных учреждений отрасли культуры Курганской области

Н.В. Речкалова
Т.Н. Костоусова

август-октябрь
Проверка и приемка готовности областных учреждений культуры, искусства и кинематографии, учебных заведений к началу
учебного года, открытию театрального и концертного сезона, готовности работы в зимних условиях

В.А. Хецко
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С.А. Снегирева
Весь период
Проведение проверок собственников и пользователей объектов культурного наследия

Д.В. Бровко

Весь период
Участие в курсах повышения квалификации на базе КИГМС (5 человек)
                                                                                                                                                                                               Т.Н. Костоусова

Весь период
Аттестация государственных служащих Курганской области (6 человек)

Т.Н. Костоусова

Весь период
Сдача квалификационного экзамена государственными служащими Курганской области (2 человека)

Т.Н. Костоусова
Весь период
Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров Курганской области, на базе  КИГМС (4 человека)
                                                                                                                                                                                              И.Ю. Муравская

Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии Управления

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Расширенное заседание коллегии с руководителями государственных учреждений
культуры, искусства, кинематографии и муниципальных органов управления культуры
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на
территории Курганской области в 2010 году, приоритетные направления развития
отрасли в 2011 году»

март В. Н. Денисова,
Н.В. Речкалова,

В.А. Хецко,
Л.В. Кодинцева

О представлении работников культуры, искусства и кинематографии Курганской области
к государственным наградам и ведомственным знакам отличия

весь период Т.Н. Костоусова

О присвоении и подтверждении творческим коллективам почетных званий «Народный
(образцовый) самодеятельный коллектив», «Заслуженный коллектив народного
творчества Курганской области»

весь период Т.Н. Савельева
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Вопросы для рассмотрения
на совещаниях с руководителями муниципальных органов управления культуры

Наименование мероприятия Дата Ответственный
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на
территории Курганской области в 2010 году, приоритетные направления развития
отрасли в 2011 году»

февраль В. Н. Денисова,
Н.В. Речкалова,

В.А. Хецко,
Д.В. Бровко

«О межведомственном взаимодействии по организации досуга детей и подростков и
развитию их творческих способностей» (изучение практики работы учреждений культуры
Варгашинского района)

май В. Н. Денисова,
В.А. Хецко

«Традиции предков в новый век» (изучение практики работы учреждений культуры
Мокроусовского района по сохранению и восстановлению традиционной народной
культуры)

сентябрь В. Н. Денисова,
В.А. Хецко

«Об отчетности за 2011 год и планировании работы на 2012 год» декабрь В. Н. Денисова,
Н.В. Речкалова,

В.А. Хецко

Подготовка проектов законов Курганской области и постановлений
Курганской областной Думы

Наименование мероприятия Дата Ответственный
О внесении изменений в Закон Курганской области «О государственной охране объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории
Курганской области»

сентябрь Д.В. Бровко
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Подготовка проектов программ Курганской области

Наименование мероприятия Дата Ответственный
О ведомственной целевой программе Управления культуры Курганской области
«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории
Курганской области (2012-2015 годы)»

август Д.В. Бровко

Подготовка проектов постановлений и распоряжений Правительства
Курганской области

Наименование мероприятия Дата Ответственный
О награждении Почетной грамотой Правительства Курганской области работников
культуры (6)

весь период Т.Н. Костоусова

Подготовка проектов указов и распоряжений
Губернатора Курганской области

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Указ «О присуждении ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества»

март Л.В. Кодинцева

Указ «О присуждении премий победителям областного конкурса «Библиотека года» май С.А. Степанова
Указы на вручение Благодарственных писем Губернатора Курганской области
работникам отрасли культуры (6)

весь период Т.Н. Костоусова

Указы на представление к присвоению почетных званий работников отрасли культуры
(2)

весь период Т.Н. Костоусова
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Подготовка проектов административных регламентов

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Административный регламент исполнения государственной функции по организации
библиотечного обслуживания населения библиотеками Курганской области,
комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов

июль Хецко В.А.,
Степанова С.А.

Административный регламент исполнения Управлением культуры Курганской области
государственной функции по осуществлению в пределах компетенции государственного
контроля в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия

октябрь Бровко Д.В.

Конкурсы

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной виртуальный библиотечный конкурс «Время
искать, познавать, удивляться», посвященный
Международному году молодежи

январь-октябрь Курганская областная юношеская
библиотека

Отборочный этап VIII телевизионного конкурса молодых
исполнителей эстрадной песни Уральского Федерального
округа «Песня не знает границ»

февраль-март Курганский областной Центр народного
творчества

Областной смотр-конкурс деятельности муниципальных
методических служб

февраль-ноябрь Курганский областной Центр народного
творчества

Региональный конкурс исполнителей на народных
инструментах «Народная мозаика»

март Учебно-методический центр по
художественному образованию

Региональный конкурс гитаристов «Гитарный ренессанс» март Учебно-методический центр по
художественному образованию

Региональный конкурс исполнителей на струнных
инструментах «Весенняя симфония»

апрель Учебно-методический центр по
художественному образованию

Региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Legni@ottoni»

апрель Учебно-методический центр по
художественному образованию,
Курганский областной музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
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Региональный конкурс учащихся театральных отделений
«Театральная весна»

апрель Учебно-методический центр по
художественному образованию

II областной смотр сельской художественной
самодеятельности «Родники зауральских деревень»

апрель-май Курганский областной Центр народного
творчества

Областной конкурс на лучший сценарный материал «Грани
мастерства»

декабрь Курганский областной Центр народного
творчества

Областной конкурс «Школа года» октябрь Учебно-методический центр по
художественному образованию

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию
кинообслуживания детей «Кино–детям Зауралья»

весь период Курганский областной киновидеопрокат

Фестивали

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной фестиваль детского кино «Сказка» январь Курганский областной киновидеопрокат
Межрегиональный фестиваль традиционной культуры
славянских народов «От Рождества до Рождества» в рамках
ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)»

январь-ноябрь Курганский областной Центр народного
творчества

IV Межрегиональный  фестиваль игрового творчества «Игра-
Шоу-Микрофон»

март Курганский областной колледж культуры

Межрегиональный фольклорный фестиваль национальных
культур тюркских народов в рамках ФЦП «Культура России
(2006-2011 годы)»

март-октябрь Курганский областной Центр народного
творчества

Международный фестиваль театров кукол «Мечта о полете» май Курганский театр кукол «Гулливер»
Областной фестиваль детского кино «Киноша» июнь-август Курганский областной киновидеопрокат
Фестиваль праздников хлеба приграничных территорий
«Каравай целины» в рамках ФЦП «Культура России (2006-
2011 годы)» (с. Целинное)

август Курганский областной Центр народного
творчества

Музыкальный фестиваль имени Д.Д. Шостаковича сентябрь Курганская областная филармония
Областной кинофестиваль «Здравствуй, школа!» сентябрь Курганский областной киновидеопрокат
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Праздники, торжественные мероприятия

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Областной праздник «День работника культуры». Подведение
итогов II областного конкурса на лучшее культурно-досуговое
учреждение «Клуб года»

март  Управление культуры Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества

Областной праздник, посвященный Дню России июнь Курганский областной Центр народного
творчества

Областной праздник-фестиваль «День города Кургана – 2011» август Управление культуры Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества

Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного
единства

ноябрь Курганский областной Центр народного
творчества, Дом детского (юношеского)
творчества

Выставки

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Выставка-конкурс художников Зауралья «Произведение года –
2010»

январь Курганский областной художественный
музей

Выставка авторской куклы «Русская зима» февраль Курганский областной художественный
музей

Выставка «Русский сувенир» студии народного творчества
«Сударыни»

февраль Областной культурно-выставочный центр

Персональные выставки курганских художников М.А. Кокорина
и А. Морозова

февраль Областной культурно-выставочный центр

Областная выставка «Весна – 2011» март Областной культурно-выставочный центр
Персональная выставка заслуженного художника России
В.Пичугина

март Курганский областной художественный
музей

Персональная фотовыставка А. Алпаткина март Областной культурно-выставочный центр
Персональная выставка Г.С. Душкиной март Областной культурно-выставочный центр



8

Выставка «Из истории православия Зауралья» март Курганский областной краеведческий
музей

Выставка из фондов Тюменского музейного комплекса «101
русский портрет»

апрель Курганский областной художественный
музей

XXIII областная выставка художников-любителей «Родное
Зауралье»

май-июнь Курганский областной Центр народного
творчества, Курганский областной
художественный музей

Региональная выставка работ юных художников «Зауральская
палитра»

май Учебно-методический центр по
художественному образованию,
Областной культурно-выставочный центр

Выставка из фондов музея наивного искусства «Возвращение
на родину» (г. Москва)

июль Курганский областной художественный
музей

Выставка Международного конкурса фотографий дикой
природы «Золотая черепаха-2009»

сентябрь Областной культурно-выставочный центр

Выставка «Русское деревянное зодчество» сентябрь Курганский областной краеведческий
музей

Персональная выставка Б. Синицина ноябрь Курганский областной художественный
музей

Выставка «Культура и быт народов Зауралья» октябрь Курганский областной краеведческий
музей

Фотовыставка В. Дубинкина октябрь Областной культурно-выставочный центр
Выставка студии «Кудесница» ноябрь Областной культурно-выставочный центр
Выставка творческих работ студентов КГУ ноябрь Областной культурно-выставочный

центр, КГУ
Выставка «Акварель Белоруссии второй половины XX века»:
из коллекции музея современного искусства (г. Ростов-на-
Дону)

декабрь Курганский областной художественный
музей

Конференции

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Всероссийская научно-практическая конференция
«Зыряновские чтения – 2011»

декабрь Курганский областной краеведческий
музей
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Межрегиональная научно-практическая конференция
«Традиционная народная культура в духовном возрождении
Отечества»

ноябрь Курганский областной Центр народного
творчества

Премьеры спектаклей

Наименование мероприятия Дата Ответственный
«Братья лебеди» январь Курганский театр кукол «Гулливер»
«Мнимый больной» февраль Шадринский государственный

драматический театр
«Буря» март Шадринский государственный

драматический театр
«Театр» март Курганский государственный театр

драмы
Закрытие театрального и филармонического сезонов май-июнь Театры области, областная филармония
Открытие театрального и филармонического сезонов сентябрь-октябрь Театры области, областная филармония
«Коняги» сентябрь Курганский театр кукол «Гулливер»
«Матушка Метелица» декабрь Курганский театр кукол «Гулливер»

Вручение областных премий, стипендий

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Вручение ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за
вклад в развитие народного творчества

Март Управление культуры Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества

Вручение премий областного конкурса «Библиотека года» Май Управление культуры Курганской
области

Вручение стипендий «Юные дарования» лучшим учащимся и
студентам учебных заведений культуры и искусства

Май Управление культуры Курганской
области, Учебно-методический центр по
художественному образованию
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Другие мероприятия

Наименование мероприятия Дата Ответственный
VI Областной День краеведа апрель КОУНБ им. А.К. Югова
Организация 2 творческих смен «Юные дарования» июнь-август Учебно-методический центр по

художественному образованию
Программы летнего чтения «Солнечные каникулы», июнь-август Курганская областная юношеская

библиотека, Курганская областная
детская библиотека

Круглый стол «Молодежное содружество» ноябрь Курганская областная юношеская
библиотека

Цикл мероприятий, посвященных подготовке и проведению
200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года
(по отдельному плану)

декабрь Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных противодействию коррупции
(по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных 300-летию М.В. Ломоносова
(по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных 200-летию В.Г. Белинского
(по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Году А.П. Чехова (по
отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных 300-летию Международному
году молодежи (по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Году российской
космонавтики (по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных 300-летию Году Испании в
России, Году Италии в России (по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Цикл мероприятий, посвященных Культурной олимпиаде
2010-2014 (по отдельному плану)

весь период Учреждения культуры, искусства и
кинематографии

Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства
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Наименование мероприятия Ответственный
январь

Обучение кадрового резерва для замещения вакантных
должностей государственной и гражданской службы в
Управлении культуры Курганской области

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально- культурных объединений
«Государственные праздники» (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

февраль
Курсы повышения квалификации и очередная аттестация
водителей автотранспорта по безопасным методам и приемам
работы

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально-культурных объединений,
заведующих сельских библиотек «Тренинг по разработке
проекта и оформлению заявки на грант » (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы повышения квалификации и очередная аттестация для
ответственных  за эксплуатацию тепловых  энергоустановок,
слесарей-сантехников по правилам технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, правилам техники безопасности
при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых
сетей потребителей

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально- культурных объединений
«Основы делового общения» (г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Областной семинар-совещание руководителей и методистов
муниципальных методических служб

Курганский областной Центр народного творчества

Совещание руководителей образовательных учреждений
сферы культуры «Порядок аттестации педагогических кадров»

Учебно-методический центр по художественному образованию

март
Курсы повышения квалификации для  кадрового резерва  на
замещение вакантных должностей  государственной и

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства
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гражданской службы  Управления  культуры Курганской
области
Семинар  для специалистов областных учреждений культуры,
искусства и  кинематографии, ответственных за обеспечение
закупок, товаров, услуг для  государственных  нужд Курганской
области

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Семинар бухгалтеров областных учреждений культуры
искусства и кинематографии

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально- культурных объединений,
заведующих сельских библиотек «Декорационно-
художественное оформление праздников » (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы повышения квалификации для руководителей и
методистов муниципальных   методических служб
«Муниципальная услуга в учреждениях клубного типа»

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально-культурных объединений
«Основы делового общения» (г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Семинар «Библиотека: культурный фон времени» КОУНБ им. А.К. Югова
Семинар школьных библиотекарей города «Информационные
ресурсы для юношества»»

Курганская областная юношеская библиотека

апрель
Выездной семинар директоров и специалистов муниципальных
музеев

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы повышения квалификации и очередная аттестация по
программе «Обучение и проверка знаний по охране труда  для
руководителей и специалистов  учреждений культуры,
искусства и кинематографии»

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы  повышения  квалификации для  методистов  ЦБС Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально- культурных объединений,

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства
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заведующих сельских библиотек «Защита творческих
проектов» (Лебяжье)
Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально-культурных объединений
«Трудовое право и государственное  регулирование
социально-трудовых отношений в сфере охраны»
(г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Областной семинар «Библиотека как развивающая среда для
молодого человека»

Курганская областная юношеская библиотека

Областной семинар «Руководство для муниципальных детских
библиотек: основные услуги, нормативы и правила
организации деятельности»

Курганская областная детская библиотека

май
Семинар-практикум для руководителей кружков и студий по
декоративно-прикладному творчеству (р.п. Лебяжье,
г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы повышения квалификации кадрового резерва на
замещение вакантных должностей государственной и
гражданской службы Управления культуры Курганской области

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Семинар для специалистов по кинообслуживанию и очередная
аттестация на группу допуска  для ответственных  за
эксплуатацию электрохозяйства по правилам устройства
электроустановок, технической эксплуатации электроустановок
потребителей межотраслевым правилам по охране труда при
эксплуатации электроустановок

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для руководителей
и методистов муниципальных   методических служб

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

июнь
Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих  социально-культурных объединений
«Программно-целевое планирование» (г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Семинар бухгалтеров областных учреждений культуры,
искусства и кинематографии

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства
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Выездной семинар-совещание директоров центральных
(межпоселенческих) библиотек

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства, КОУНБ им. А.К. Югова

Выездные курсы повышения квалификации для  заведующих
сельских библиотек (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

сентябрь
Курсы повышения квалификации и очередная аттестация на
группу допуска ответственных за эксплуатацию
электрохозяйства по правилам устройства электроустановок,
технической эксплуатации электроустановок потребителей,
межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации
электроустановок

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Семинар ответственных, специалистов, уполномоченных по
охране труда областных учреждений культуры
«Организационные мероприятия по обеспечению требований
охраны труда  театрально-зрелищных и культурно-досуговых
учреждений»

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально-культурных объединений
«Современная праздничная культура» (г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы повышения квалификации для  кадрового резерва  на
замещение вакантных должностей государственной и
гражданской службы Управления культуры Курганской
области

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для  заведующих
сельских библиотек (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Семинар для библиотекарей системы профобразования
г. Кургана «Сотрудничество приводит к успеху»

Курганская областная юношеская библиотека

Педагогический форум детских музыкальных, художественных
школ и школ искусств

Учебно-методический центр по художественному образованию

октябрь
Курсы повышения квалификации работников библиотек
«Информационные возможности автоматизированных баз
данных»

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства
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Курсы повышения квалификации для руководителей и
методистов  муниципальных   методических служб

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально-культурных объединений
«Массовые формы работы с использованием средств кино»
(г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Семинар  для специалистов областных учреждений культуры,
искусства и кинематографии, ответственных за обеспечение
закупок, товаров, услуг для государственных  нужд Курганской
области

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для  заведующих
сельских  библиотек  (р.п. Лебяжье)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Областной семинар «Библиотека для молодого поколения:
новые возможности и технологии развития»

Курганская областная юношеская библиотека

Семинар «Библиотечные электронные ресурсы - детям» Курганская областная детская библиотека
День директора «Библиотека, издательства, книжная торговля
и СМИ: влияние на круг чтения»

КОУНБ им. А.К. Югова

ноябрь
Конкурс на замещение вакантной должности и формирование
кадрового резерва для замещения должностей
государственной гражданской службы Управления культуры
Курганской области

Управление культуры Курганской области

Семинар бухгалтеров областных учреждений культуры,
искусства и кинематографии

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Семинар «Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность учреждений
культуры, искусства и кинематографии»

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы повышения квалификации для заведующих сельскими
библиотеками (стажисты)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально-культурных объединений
«Игротехника» (г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Областной семинар-совещание руководителей и методистов Курганский областной Центр народного творчества
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муниципальных методических служб
декабрь

Курсы повышения квалификации руководителей кружков и
студий ДПИ «Технология современного декора»

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы повышения квалификации столяров, плотников,
слесарей по безопасным методам и приемам работы на
станочном оборудовании и с электроинструментами

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Курсы повышения квалификации кадрового резерва на
замещение вакантных должностей государственной и
гражданской службы Управления культуры Курганской области

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Выездные курсы повышения квалификации для директоров
межпоселенческих социально-культурных объединений
«Декорационно-художественное оформление праздников»
(г. Куртамыш)

Курсы повышения квалификации работников культуры и
искусства

Межведомственное сотрудничество

Наименование мероприятия Дата Ответственный
Участие в проведении областного фестиваля «Трудовое
лето»

апрель-октябрь Управление по социальной политики
Правительства Курганской области,
Главное управление по труду и
занятости населения Курганской
области, Главное управление
социальной защиты населения
Курганской области, Управление по
физической культуре, спорту и туризму
Курганской области, Департамент
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Курганской области, Управление
культуры Курганской области,
Департамент здравоохранения
Курганской области, Управление
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внутренних дел по Курганской области,
Объединение организаций
профессиональных союзов «Федерация
профсоюзов Курганской области»,

XV областной фестиваль молодых исполнителей гражданской
и патриотической песни «Родина. Честь. Слава»

апрель Главное управление образования
Курганской области, Управление
культуры Курганской области, Курганский
областной Центр народного творчества,
военный комиссариат Курганской
области

Цикл мероприятий, посвященный Дню памяти погибших в
радиоционных авариях и катастрофах, 25-й годовщине со дня
аварии на Чернобыльской атомной электростанции

апрель Управление по социальной политики
Правительства Курганской области,
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области,
Управление культуры Курганской
области

Участие в проведении приема ветеранов Великой
Отечественной войны, посвященного 66-й годовщине победы
в Великой Отечественной войне

май Управление по социальной политики
Правительства Курганской области,
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области,
Управление культуры Курганской
области

Участие в проведении областной межведомственной выставки
«Инновации в социальной сфере – 2011»

IV квартал Управление по социальной политики
Правительства Курганской области,
Главное управление образования
Курганской области, Департамент
здравоохранения Курганской области,
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области,
Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области,
Управление культуры Курганской
области
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Участие в проведении новогодней «Ёлки Губернатора» декабрь Управление по социальной политики
Правительства Курганской области,
Главное управление образования
Курганской области, Департамент
здравоохранения Курганской области,
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области,
Управление по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области,
Управление культуры Курганской
области

Согласовано:
Заместитель начальника Управления культуры                                                                                                                       В.А. Хецко
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