
ПОВЕСТКА 
совместного заседания Совета 

по улучшению инвестиционного климата в Курганской области и 
Областного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Правительстве Курганской области 
 

Место проведения: 
Правительство Курганской области 
Большой зал (ул. Гоголя, 56) 

Дата и время проведения: 
18 апреля 2022 года 

в 14-00 часов 

  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Вступительное слово Губернатора Курганской области Шумкова Вадима 

Михайловича. 
 

1. О действующих мерах поддержки предпринимателей, в том числе в 

рамках первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития 

Российской Федерации в условиях внешнего санкционного давления. 

Докладчик: 

Архипов Владимир Викторович – заместитель Губернатора Курганской 

области по экономической политике 

Содокладчики: 

Малышев Константин Николаевич - временно исполняющий обязанности 

заместителя Губернатора Курганской области; 

Ермаков Константин Юрьевич - Заместитель Губернатора Курганской 

области. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

Время начала площадок 
 в 15-00 часов 

 
1 площадка: «Природные ископаемые Курганской области» 
(конференц-зал Областной Думы) 
- о перечне месторождений общеполезных ископаемых и порядке их 

предоставления для разработки; 
 
2 площадка: «Господдержка бизнеса. Имущественная поддержка 

бизнеса и квалифицированные кадры для предпринимателей» 
(Большой зал Правительства области) 
- о перечне земельных участков под коммерческую и жилищную застройку 

в Кургане и Шадринске и порядке их предоставления со сроками вывода на 
торги, а также перечне объектов в региональном и муниципальных планах 
приватизации, сроках и порядке их вывода на торги. 

- о перечне сельскохозяйственных земельных участках и порядке их 
предоставления в районах области. 



- о механизмах государственной поддержки по вовлечению в оборот 
земель сельхозназачения. 

- о перечне площадок в готовых цехах и участков с сетями на 
территории индустриальных парков для быстрого разворачивания новых 
производств, условий и порядке доступа к ним, а также о мерах 
государственной поддержки предпринимателей; 

- о переподготовке кадров за счёт государства, использовании неполной 
рабочей недели и общественных работах с государственной поддержкой, а 
также о подготовке кадров для конкретных проектов и действующих 
предприятий региона. 

 
3 площадка: «Ремонт и капитальное строительство» 
(Малый зал Правительства области) 
- о перечне объектов ремонта и капитального строительства, 

размещаемых в рамках государственного и муниципального заказа Курганской 
области и порядке участия в реализации этих проектов. 
  

 


