1

«Утверждаю»
Начальник Управления культуры
Курганской области
______________ В.Н. Денисова
«28» декабря 2012 года
План
основных мероприятий Управления культуры Курганской области и государственных учреждений
культуры, искусства и кинематографии
на 2013 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
А.К. Несмиянова
август-октябрь
Проверка и приемка готовности государственных учреждений культуры, искусства и кинематографии, учебных заведений к
началу учебного года, открытию театрального и концертного сезона, готовности работы в зимних условиях
Н.В. Речкалова
В.А. Хецко
С.А. Снегирева
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сентябрь
Аттестация руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений отрасли культуры Курганской области
Н.В. Речкалова
В.А. Хецко
Т.Н. Костоусова
Весь период
Проведение проверок собственников и пользователей объектов культурного наследия
Д.В. Бровко
Весь период
Участие в курсах повышения квалификации на базе РАНХиГС (6 человек)
Т.Н. Костоусова
Весь период
Аттестация государственных служащих Курганской области (6 человек)
Т.Н. Костоусова
Весь период
Повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров Курганской области,
на базе РАНХиГС (согласно отдельному плану)
А.К. Несмиянова
Вопросы для рассмотрения на заседании коллегии Управления
Наименование мероприятия
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 за 2012 год. Приоритетные направления развития
отрасли культуры Курганской области в 2013 году»
О представлении работников культуры, искусства и кинематографии Курганской области
к государственным наградам

Дата
февраль

Ответственный
В. Н. Денисова,
Н.В. Речкалова,
В.А. Хецко,
Л.В. Кодинцева

весь период

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

весь период

Т.В. Абросимова

Вопросы для рассмотрения
на совещаниях с руководителями муниципальных органов управления культуры
Наименование мероприятия
«Итоги реализации региональной и муниципальной политики в сфере культуры на
территории Курганской области за 2012 год. Приоритетные направления развития
отрасли культуры Курганской области в 2013 году»

Дата
февраль

«Изучение практики работы учреждений культуры Даматовского района»

май

«Изучение практики работы учреждений культуры Мишкинского района»

октябрь

«Об отчетности за 2013 год и планировании работы на 2014 год»

ноябрь

Ответственный
В. Н. Денисова,
Н.В. Речкалова,
В.А. Хецко,
Д.В. Бровко
В. Н. Денисова,
В.А. Хецко
В. Н. Денисова,
В.А. Хецко
В. Н. Денисова,
Н.В. Речкалова,
В.А. Хецко

Подготовка проектов законов Курганской области и постановлений
Курганской областной Думы
Наименование мероприятия
«О внесении изменений в закон Курганской области «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры), находящихся на
территории Курганской области»

Дата
апрель

Ответственный
Д.В. Бровко
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Подготовка проектов программ Курганской области
Наименование мероприятия
Целевая программа Курганской области «Культура Зауралья (2014-2018 годы)»

Дата
2 кв.

Ответственный
В. Н. Денисова,
Н.В. Речкалова,
В.А. Хецко

Подготовка проектов постановлений и распоряжений Правительства
Курганской области
Наименование мероприятия
О награждении Почетной грамотой Правительства Курганской области работников
культуры (11)

Дата
весь период

Ответственный
Т.Н. Костоусова

Дата
март

Ответственный
Л.В. Кодинцева

май
весь период

С.А. Степанова
Т.Н. Костоусова

Подготовка проектов указов и распоряжений
Губернатора Курганской области
Наименование мероприятия
Указ «О присуждении ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества»
Указ «О присуждении премий победителям областного конкурса «Библиотека года»
Указы на вручение Благодарственных писем Губернатора Курганской области
работникам отрасли культуры (17)

Подготовка проектов административных регламентов
Наименование мероприятия
Административный регламент предоставления Управлением культуры Курганской
области государственной услуги по выдаче разрешения на строительство в случаях,
установленных действующим законодательством
Административный регламент предоставления Управлением культуры Курганской
области государственной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
в случаях, установленных действующим законодательством

Дата

Ответственный
Бровко Д.В.

март
Бровко Д.В.
апрель
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Конкурсы
Наименование мероприятия
Областной конкурс «За наибольший вклад библиотек в проведение
Дней защиты от экологической опасности»
Областной виртуальный молодежный фотоконкурс «Посмотри
вокруг с любовью»
Смотр-конкурс «Лучшая методическая служба муниципальной
библиотеки»
Областной конкурс стихов о природе среди инвалидов по зрению
«Душа созвучна с красотой»
Областной конкурс творческих работ «Зауральская открытка»
Отборочный этап ХI конкурса молодых исполнителей Уральского
Федерального округа «Песня не знает границ»
Региональный конкурс исполнителей на народных инструментах
«Народная мозаика»
Региональный конкурс хоровых коллективов музыкальных школ и
школ искусств «Хоровая весна»
III
международный
конкурс баянистов,
аккордеонистов и
гармонистов «Друг баян»
Областной конкурс праздников районов, городов, поселков
«Мелодия площадей», посвященный 70-летию со дня образования
Курганской области
Областной конкурс «Школа года»
II всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных
инструментах «Legni&Ottoni»
Областной конкурс самодеятельных авторов и поэтов «Молодая
литература Зауралья»
Областной конкурс на лучший сценарный материал «Грани
мастерства»
Областной
смотр-конкурс
на
лучшую
организацию
кинообслуживания детей «Кино – детям Зауралья»

Дата
январь-июнь

Ответственный
КОУНБ им. А.К. Югова

январьсентябрь
январьоктябрь
январьноябрь
февральоктябрь
март-апрель

Курганская
областная
библиотека
КОУНБ им. А.К. Югова

март
апрель
май
май-август
октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
весь период

юношеская

Областная специальная библиотека им.
В.Г. Короленко
Курганская
областная
детская
библиотека
Курганский областной Центр народного
творчества
Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганский областной Центр народного
творчества
Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной киновидеопрокат
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Фестивали
Наименование мероприятия
Областной фестиваль детского кино «Сказка»
Областной телевизионный фестиваль календарных праздников
народов Зауралья «Зауральские вёрсты»
V областной фестиваль игрового творчества «Игра-Шоу-Микрофон»
Областной фестиваль детского фильма «Киноша»
Областной фестиваль современной православной песни «Истина в
любви»
Областной открытый фестиваль молодежных клубов «Царево
городище»
Областной кинофестиваль «Здравствуй школа!»
Областной фестиваль сельской художественной самодеятельности
«Родники зауральских деревень»
II
межрегиональный,
исполнителей
народной
песни
им. Г.И. Иванова-Балина

Дата
январь
март-октябрь
апрель
июнь-август
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

Ответственный
Курганский областной киновидеопрокат
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной киновидеопрокат
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной киновидеопрокат
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной колледж культуры

Праздники, торжественные мероприятия
Наименование мероприятия
Концерт выпускников «Vivat, лауреаты»

Дата
январь

Ответственный
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Концерт, посвященный 60-летию заслуженного работника культуры
январь
Курганский
областной
музыкальный
РФ Кушвид Г.И.
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Концерт, посвященный 70-летию со дня образования Курганской
февраль
Управление
культуры
Курганской
области
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Областной праздник «День работника культуры»
март
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Концерт духового джазового оркестра «Big Band»
март, декабрь Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
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Мероприятие, посвященное Международному дню памятников и
исторических мест
Концерт Зауральского ансамбля песни и танца
Концерт образцового ансамбля танца «Серпантин»
Концерт камерного оркестра
Концерт Зауральского симфонического оркестра
Благотворительный концерт духовной музыки мужского
«Светозар»
Концерт духового оркестра, посвященный Дню Победы
Областной праздник национальных
посвященный Дню России

культур

«Венок

хора

апрель
апрель
май
апрель,
декабрь
апрель, май,
декабрь
апрель
май

дружбы»,

июнь

Областной праздник в рамках проведения «День города Кургана –
2013»

август

Дни культуры муниципальных районов и городских округов (по
отдельному графику)

весь период

Управление
культуры
Курганской
области
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной колледж культуры
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества

Выставки
Наименование мероприятия
Областная выставка-конкурс художников Зауралья «Произведение
года – 2012»
Областная выставка «Судьба моя – Зауралье», посвященная 45летию Курганской региональной организации ВТОО «Союз
художников России» и 70-летию образования Курганской области
Выставка курганских фотомастеров «Славим край родной»,
посвященная 70-летию образования Курганской области
Фотовыставка «Байкал. Царство воды и льда» О. Каменской

Дата
январь
январь

Ответственный
Курганский областной художественный
музей
Областной культурно-выставочный центр

январь

Областной культурно-выставочный центр

январь

Областной культурно-выставочный центр
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(г. Москва)
Выставка «Очей очарованье» студии народного творчества
«Кудесница»
Персональная выставка мастера художественной вышивки
Л.В. Абрамовских

январь

Областной культурно-выставочный центр

январь

Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества
Курганский областной краеведческий
музей
Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества
Курганский областной художественный
музей
Курганский областной художественный
музей
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр

Выставка «Курганская область в лицах», посвященная 70-летию
образования Курганской области
Областная
выставка
современного
декоративно-прикладного
творчества молодежи «Декор, украшения и открытки ручной
работы»
Выставка «Голландцы в России», посвященная Году Голландии в
России
Выставка работ П. Пикассо из серии «Искушение»

февраль

Персональная выставка И. Арослановой «Лики»
Персональная выставка Г. Иванчина «Очарованный цветом»
Выставка «Лоскутные фантазии: от ремесла к мастерству» студии
народного творчества «Кудесница»
Выставка «Русская провинция» (г. Челябинск)

март
март
март

Выставка «Урал XI»
Выставка декоративно-прикладного творчества «Сохраним свою
Планету»
Областная
выставка
художников-любителей
«Притяжение
Земли …», посвященная 70-летию образования Курганской области

апрель
апрель

Выставка «Традиции и современность» декоративно-прикладного
творчества народной студии «Славянский Дом» (г. Курган)

май

Персональная выставка
Е. Колмогоровой

май

мастера

художественной

керамики

февраль
февраль
февраль

март

май

Курганский областной художественный
музей
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр
Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества
Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества
Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества
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Региональная выставка работ юных художников «Зауральская
палитра»

май

Персональная выставка А. Гилева «Сказочная азбука»
Персональная выставка Ю. Артемина «Неравнодушный объектив»
Выставка «В.Ф. Илюшину – 125»

май
июнь
июль

Выставка художников-любителей народной
(с. Глядянское Притобольного района)

«Кристалл»

июль

Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город
мастеров»
Выставка Международного конкурса фотографий дикой природы
«Золотая черепаха»
Персональная выставка С. Филатова «Души прекрасные порывы …»
Персональная выставка Т. Ивановой «Путешествие во времени»
Выставка «Россия – Казахстан» из фондов Карагандинского музея
изобразительных искусств
Персональная выставка Е. Архиповой «Магия акварели»
Персональная выставка А. Кочарина «Музыка цвета и света»
Выставка декоративно-прикладного искусства МКУ «Центр русской
культуры «Берегиня» (г. Катайск)

август

студии

Выставка декоративно-прикладного творчества «Связующая нить»
Фотовыставка «Мое Зауралье» по итогам областных мероприятий,
посвященных 70-летию образования Курганской области

август
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

Учебно-методический
центр
по
художественному
образованию,
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр
Курганский областной художественный
музей
Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества
Курганский областной Центр народного
творчества, Троицкая площадь
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр
Курганский областной художественный
музей
Областной культурно-выставочный центр
Областной культурно-выставочный центр
Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества
Областной культурно-выставочный центр
Выставочный зал «Народная галерея»
Курганского
областного
Центра
народного творчества

Конференции, форумы, круглые столы
Наименование мероприятия
Научно-практическая конференция студентов по итогам конкурса
студенческих исследовательских работ

Дата
февраль

Ответственный
Курганский
областной
музыкальный
колледж им. Д.Д. Шостаковича
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Всероссийская научно-практическая конференция «ХI Зыряновские
чтения»

декабрь

Курганский
музей

областной

краеведческий

Премьеры спектаклей
Наименование мероприятия
«Гарнир по-французски»
«Сказки моей бабушки»
«За двумя зайцами»
«Дюймовочка»
«Родимое пятнышко»

Дата
январь
февраль
февраль
март
апрель

«Чума на оба ваши дома»

май

«Портрет с посторонним»

май

«Зайка-зазнайка»

июнь

Закрытие театрального и филармонического сезонов
Открытие театрального и филармонического сезонов
«Блажь!»

май-июнь
сентябрьоктябрь
октябрь

«Умка»
«Калека с острова Инишман»

ноябрь
декабрь

«Морозко»

декабрь

Ответственный
государственный

Курганский
театр
драмы
Курганский театр кукол «Гулливер»
Шадринский
государственный
драматический театр
Шадринский
государственный
драматический театр
Шадринский
государственный
драматический театр
Шадринский
государственный
драматический театр
Курганский
государственный
театр
драмы
Шадринский
государственный
драматический театр
Театры области, областная филармония
Театры области, областная филармония
Шадринский
государственный
драматический театр
Курганский театр кукол «Гулливер»
Шадринский
государственный
драматический театр
Шадринский
государственный
драматический театр
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Вручение областных премий, стипендий
Наименование мероприятия
Вручение ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за вклад в
развитие народного творчества

Дата
март

Вручение премий областного конкурса «Библиотека года»

май

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

май

Ответственный
Управление
культуры
Курганской
области, Курганский областной Центр
народного творчества
Управление
культуры
Курганской
области
Управление
культуры
Курганской
области, Учебно-методический центр по
художественному образованию

Другие мероприятия
Наименование мероприятия
Организация 2 творческих смен «Юные дарования»
Программы летнего чтения «ЭкоЛето в библиотеке», «Эта земля
твоя и моя!», «Нескучное лето в Юговке»
Цикл мероприятий, посвященных 70-летию образования Курганской
области (по отдельному плану)
Цикл мероприятий, посвященных противодействию коррупции (по
отдельному плану)
Цикл мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды
(по отдельному плану)
Цикл
мероприятий,
посвященных
1150-летию
славянской
письменности (по отдельному плану)
Цикл мероприятий, посвященных 70-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве (по
отдельному плану)

Дата
январь,
июнь-август
июнь-август

декабрь
весь период
весь период
весь период
весь период

Ответственный
Учебно-методический
центр
по
художественному образованию
Курганская
областная
юношеская
библиотека,
Курганская
областная
детская библиотека, КОУНБ им. А.К.
Югова
Учреждения культуры, искусства и
кинематографии
Учреждения культуры, искусства и
кинематографии
Учреждения культуры, искусства и
кинематографии
Учреждения культуры, искусства и
кинематографии
Учреждения культуры, искусства и
кинематографии
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Цикл мероприятий, посвященных 70-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистких войск в Курской битве (по отдельному
плану)
Цикл мероприятий, посвященных Культурной олимпиаде 2010-2014
(по отдельному плану)

весь период

Учреждения культуры,
кинематографии

искусства

и

весь период

Учреждения культуры,
кинематографии

искусства

и

Курсы повышения квалификации работников культуры и искусства
Наименование мероприятия

Ответственный
январь

Курсы повышения квалификации «Ритмика и танец»
февраль
Областной
семинар-совещание
руководителей,
методистов
муниципальных
методических служб и директоров районных культурно-досуговых учреждений
Курсы повышения квалификации «Предаттестационная подготовка слесарейсантехников по эксплуатации тепловых энергоустановок и безопасным методам и
приемам труда»
Курсы повышения квалификации «Предаттестационная подготовка ответственных за
исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»
Курсы повышения квалификации «Информационное обеспечение библиотечной
деятельности»
Обучение и проверка знаний по правилам и безопасности дорожного движения
водителей автотранспорта
Областная творческая лаборатория режиссеров праздников и массовых мероприятий
«Проведение массовых мероприятий, посвященных 70-летию образования Курганской
области»
март
Курсы повышения квалификации «Информационное обеспечение профессиональной
деятельности»
Семинар для специалистов ответственных за обеспечение закупок, товаров, работ,
услуг «Управление государственными и муниципальными заказами»

Курганский областной колледж культуры
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной колледж культуры
Курганский областной колледж культуры
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Областной семинар руководителей вокальных коллективов (эстрадный вокал)

Курганский областной Центр народного
творчества
Семинар для директоров государственных и муниципальных библиотек «Панорама КОУНБ им. А.К. Югова
библиотечной жизни области - 2012: опыт, новые идеи, тенденции развития»
Семинар для библиотекарей учебных заведений г. Кургана «Территория партнерства»
Курганская
областная
юношеская
библиотека
апрель
Областной семинар-практикум по документальной фотографии
Курганский областной Центр народного
творчества
Курсы повышения квалификации «Ежегодно реализуемые работодателем мероприятия Курганский областной колледж культуры
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков»
для специалистов, ответственных и уполномоченных по охране труда государственных
учреждений культуры, искусства и кинематографии
Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и безопасное обслуживание Курганский областной колледж культуры
электроустановок» для киномехаников
Курсы повышения квалификации «Основы анимационной деятельности»
Курганский областной колледж культуры
Семинар для зав. школьными библиотеками «Ведение СБА в школьной библиотеке»
КОУНБ им. А.К. Югова
Областной семинар «История. Библиотека. Молодежь»
Курганская
областная
юношеская
библиотека
Областной семинар «Организация детской игровой среды развития. Роль игрушки в Курганская
областная
детская
продвижении чтения»
библиотека
май
Курсы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум» для руководителей Курганский областной колледж культуры
и специалистов муниципальных учреждений культуры, ответственных за пожарную
безопасность
Курсы повышения квалификации «Информационное обеспечение библиотечной Курганский областной колледж культуры
деятельности»
Курсы повышения квалификации «Техника речи»
Курганский областной колледж культуры
июнь
Выездной семинар-совещание директоров центральных (межпоселенческих) библиотек КОУНБ им. А.К. Югова
«Методическая деятельность библиотек Курганской области на современном этапе:
муниципальный аспект»
Курсы повышения квалификации «Пожарно-технический минимум» для руководителей Курганский областной колледж культуры
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и специалистов муниципальных учреждений культуры, ответственных за пожарную
безопасность
сентябрь
Курсы повышения квалификации «Эксплуатация и безопасное обслуживание
электроустановок» для ответственных за эксплуатацию электрохозяйства и
электротехнического персонала
Областной семинар мастеров и руководителей студий декоративно-прикладного
искусства по урало-сибирской росписи
Областной семинар руководителей хореографических коллективов (народный танец,
современный танец)
октябрь
Курсы повышения квалификации «Организационные мероприятия по гражданской
обороне, антитеррору, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в
учреждениях культуры» для руководителей и специалистов, уполномоченных на
решение задач в области ГО и защиты от ЧС
Семинар для специалистов ответственных за обеспечение закупок, товаров, работ,
услуг «Управление государственными и муниципальными заказами»
Круглый стол для директоров муниципальных библиотек «Творческий поиск: удачи и
проблемы года»
Областной семинар «Библиотека окнами в завтра»

Курганский областной колледж культуры
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной Центр народного
творчества
Курганский областной колледж культуры

Курганский областной колледж культуры
КОУНБ им. А.К. Югова

Курганская
областная
юношеская
библиотека
Областной семинар «Детская библиотека и краеведение: достижения и новые Курганская
областная
детская
возможности»
библиотека
ноябрь
Курсы повышения квалификации «Охрана труда для руководителей и специалистов Курганский областной колледж культуры
учреждений культуры, искусства и кинематографии»
Курсы повышения квалификации «Техника речи»
Курганский областной колледж культуры
Областной
семинар-совещание
руководителей,
методистов
муниципальных Курганский областной Центр народного
методических служб и директоров районных культурно-досуговых учреждений
творчества
декабрь
Курсы повышения квалификации «Безопасные методы и приемы труда при работе на Курганский областной колледж культуры
станочном оборудовании и с ручным электрическим инструментом» для столяров,
плотников, слесарей и рабочих по обслуживанию зданий, работающих на станочном
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оборудовании и с ручным электроинструментом
Семинар для бухгалтеров государтсвенных учреждений культуры, искусства и Курганский областной колледж культуры
кинематографии
Межведомственное сотрудничество
Наименование мероприятия
Участие в проведении областного фестиваля «Трудовое лето»

Участие в проведении новогодней «Ёлки Губернатора»

Дата
Ответственный
апрель-октябрь Управление по социальной политике
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,
здравоохранения
Департамент
Курганской
области,
Управление
внутренних дел по Курганской области,
Объединение
организаций
профессиональных союзов «Федерация
профсоюзов Курганской области»,
декабрь
Управление по социальной политике
Правительства
Курганской
области,
Главное
управление
образования
Курганской области, Главное управление
социальной
защиты
населения
Курганской области, Управление по
физической культуре, спорту и туризму
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Участие в проведении конкурса спортивных семей «Мама + Папа +
Я = спортивная семья»

весь период

Курганской
области,
Управление
культуры Курганской области
Правительства
Курганской
области,
Главное
управление
образования
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

Заместитель начальника Управления культуры

Н.В. Речкалова

Заместитель начальника Управления культуры
Заведующий сектором развития материально-технической базы, госзаказа и охраны труда
Главные специалисты:
Кодинцева Л.В.
Костоусова Т.Н.
Романова Т.И.
Степанова С.А.
Твердохлебова Д.К.

Д.В. Бровко
Снегирева С.А.

