
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О создании организационного комитета по подготовке и проведению 
X Межрегиональной агропромышленной выставки
Уральского федерального округа в городе Кургане 

В целях исполнения Плана  мероприятий по  подготовке и проведению в
период с 19 по 20 сентября 2020 года  X Межрегиональной агропромышленной
выставки  Уральского  федерального  округа  в  городе  Кургане,  утвержденного
распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  13  марта  2020  года
№  38-П-р,  и  решения  оперативных  вопросов  при  подготовке  и  проведении
X Межрегиональной  агропромышленной  выставки  Уральского  федерального
округа в городе Кургане ( далее - Выставка) ОБЯЗЫВАЮ:

1. Создать  организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению
Выставки (далее — организационный комитет) и утвердить его состав согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Организационному  комитету  обеспечить  реализацию  Плана
мероприятий по  подготовке и проведению Выставки в городе Кургане согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Софин Александр Николаевич
(3522) 43-24-14
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Приложение 1 к распоряжению 
Губернатора Курганской области 
от ______________2020 года №______
«О создании организационного
комитета по подготовке и проведению 
X Межрегиональной 
агропромышленной выставки 
Уральского федерального округа в 
городе Кургане»

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

X Межрегиональной агропромышленной выставки
Уральского федерального округа в городе Кургане

 

Заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике,
председатель  организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению
X Межрегиональной  агропромышленной  выставки  Уральского  федерального
округа в городе Кургане (далее - организационный комитет);

Директор  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области, заместитель председателя организационного комитета;

Члены организационного комитета:
Временно исполняющий обязанности директора Департамента природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;
Временно  исполняющий  обязанности  директора  Департамента

экономического развития Курганской области;
Врио начальника  Главного Управления МЧС России по Курганской области

(по согласованию);
Глава  исполкома  регионального  отделения  Курганской  области

Общероссийский Народный Фронт (по согласованию);
Глава города Кургана (по согласованию);
Главный  федеральный  инспектор  по  Курганской  области  аппарата

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе (по согласованию);

Директор  Департамента  информационной  и  внутренней  политики
Курганской области;

Директор Департамента здравоохранения Курганской области;
Директор ФГБНУ «Курганский научно-исследователский институт сельского

хозяйства» (по согласованию);
И.  о  проректора  по  научной  работе  ФГБОУ  ВО  «Курганская

государственная  сельскохозяйственная  академия  им.  Т.С.  Мальцева»  (по
согласованию);

Начальник  организационно-протокольного  управления  Аппарата
Губернатора Курганской области;
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Начальник Управления ветеринарии Курганской области;
Начальник Управления культуры Курганской области;
Начальник  Управления  по  физической  культуре  и  спорту  Курганской

области;
Начальник  Управления  государственной  инспекции  безопасности

дорожного  движения Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации по Курганской области (по согласованию);

Начальник  Управления  организации  охраны  общественного  порядка  и
взаимодействия  с  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  органами  местного  самоуправления  Управления  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области  (по
согласованию);

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Курганской области (по согласованию);

Руководитель  Управления  федеральной  службы  по  ветеринарному  и
фитосанитарному надзору по Курганской области (по согласованию);

Руководитель  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области (по
согласованию);

Управляющий делами Аппарата Губернатора Курганской области.
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Приложение 2 к распоряжению 
Губернатора Курганской области 
от ______________2020 года №______
«О создании организационного
комитета по подготовке и проведению 
X Межрегиональной 
агропромышленной выставки 
Уральского федерального округа в 
городе Кургане»

План
мероприятий по подготовке и проведению X Межрегиональной

агропромышленной выставки Уральского федерального округа в городе
Кургане

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители
1. Разработка проекта программы 

проведения X Межрегиональной 
агропромышленной выставки 
Уральского федерального округа в 
городе Кургане (далее – 
Межрегиональная выставка) 

24 июля 
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

2. Создание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению 
Межрегиональной выставки и 
утверждение его состава 
распоряжением Губернатора  
Курганской области 

24 июля
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области 

3. Сбор и обобщение  заявок, 
предложений предприятий и 
организаций субъектов Российской 
Федерации, входящих Уральский 
федеральный округ, относительно 
формата участия в 
Межрегиональной выставке

Август 
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

4. Формирование списка официальных
делегаций из представителей 
субъектов Российской Федерации, 
входящих в Уральский 
федеральный округ

Август 
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

5. Определение кураторов 
официальных делегаций  

Август 2020 
года

Департамент 
агропромышленного 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители
представителей субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
Уральский федеральный округ 

комплекса Курганской 
области,
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

6. Подготовка проведения «круглых 
столов» по тематике 
агропромышленного комплекса

Август 
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

7. Составление списка действующих 
гостиниц с указанием 
местоположения, количества 
номерного фонда и мест для 
размещения официальных 
делегаций

Август 
2020 года

Администрация города 
Кургана (по 
согласованию),
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

8. Разработка проекта программы 
пребывания на Межрегиональной 
выставке официальных делегаций 
из представителей субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
Уральский федеральный округ

Август 
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области, Управление 
культуры Курганской 
области, Управление по
физической культуре, 
спорту Курганской 
области

9. Формирование состава участников 
Межрегиональной выставки 

Август 
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области

10. Подготовка концертной программы 
Межрегиональной выставки и 
фольклорного фестиваля «Русское 
поле» (гала-концерт конкурса 
казачьей культуры «Казачьи забавы,
конкурс мастеров традиционных 

Август 
2020 года

Управление культуры 
Курганской области, 
Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области, 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители
народных художественных ремесел 
«Зауралье мастеровое», 
представления от хороводов 
Зауралья, исторические 
инсталляции, выступления 
фольклорных коллективов), 
проводимого на единой площадке с 
Межрегиональной выставкой 

Общероссийский 
Народный Фронт (по 
согласованию), 
Администрация 
города Кургана 
(по согласованию)

11. Подготовка и организация 
ярмарочных мероприятий с 
привлечением предприятий 
агропромышленного комплекса 
регионов, входящих Уральский 
федеральный округ 

19-20 
сентября 
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области, 
Администрация города 
Кургана (по 
согласованию)

12. Подготовка материалов, связанных 
с проведением Межрегиональной 
выставки для размещения в 
средствах массовой информации

Август - 
сентябрь 
2020 года

Департамент  
информационной и 
внутренней политики 
Курганской области

13. Организация транспортного 
обслуживания официальных 
представителей субъектов 
Российской Федерации, входящих в 
Уральский федеральный округ, 
участников и организаторов 
Межрегиональной выставки, 
артистов

Август - 
сентябрь
2020 года

Управление делами 
Аппарата Губернатора 
Курганской области

14. Организация проведения смотров-
конкурсов, обозначенных в 
программе проведения 
Межрегиональной выставки, 
фольклорного фестиваля «Русское 
поле» и ярмарки с участием 
предприятий агропромышленного 
комплекса регионов, входящих в 
Уральский федеральный округ 

Август - 
сентябрь
2020 года

Департамент 
агропромышленного 
комплекса Курганской 
области,
Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Курганской области 
(по согласованию), 
Управление 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители
Федеральной службы 
по ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по Курганской 
области (по 
согласованию),
Управление 
ветеринарии 
Курганской области, 
ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им. Т.С. Мальцева» 
(по согласованию), 
ФГБНУ «Курганский 
научно-
исследователский 
институт сельского 
хозяйства» (по 
согласованию)

15. Отработка вопросов общей 
безопасности проведения 
Межрегиональной выставки, с 
учетом профилактических 
мероприятий по COVID – 19.
Поддержание общественного 
порядка на территории 
расположения Межрегиональной 
выставки, в том числе на 
территории парковки автомобилей 
участников Межрегиональной 
выставки. 

Август - 
сентябрь
2020 года

Управление 
организации охраны 
общественного порядка
и взаимодействия с 
органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органами 
местного 
самоуправления 
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(по согласованию), 
Управление 
Федеральной службы 
войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации по 
Курганской области (по 
согласованию), Главное
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№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственные

исполнители
Управление МЧС 
России по Курганской 
области (по 
согласованию), 
Администрация 
города Кургана 
(по согласованию)

16. Организация безопасности 
дорожного движения и 
сопровождение транспортных 
средств Полномочного 
представителя Президента в 
Уральском Федеральном округе и 
высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации, входящих в 
состав Уральского федерального 
округа, на территории Курганской 
области. 
Организация безопасности 
дорожного движения в районе 
проведения Межрегиональной 
выставки в городе Кургане

19-20 
сентября
2020 года

Управление 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного движения 
Управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Курганской области 
(по согласованию)

17. Перекрытие автомобильного 
движения в городе Кургане по ул. 
Ленина от ул. Куйбышева до ул. 
Климова, ул. Климова от 
перекрестка ул. Ленина — 
ул. Климова до Курганского 
центрального рынка 

19-20 
сентября 
2020 года

Администрация 
города Кургана 
(по согласованию)
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