
Приложение 1
Список

государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области

в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
для прохождения аттестационного тестирования

(23 апреля 2018 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Правительство Курганской области

1. Бровко 
Дмитрий 
Витальевич 

Начальник  отдела  учета  и  охраны объектов  культурного  наследия
управления охраны объектов культурного наследия 

2. Заверняева 
Алена 
Владимировна 

Начальник отдела государственного заказа управления делами 

3. Зорина 
Наталья 
Михайловна 

Заместитель  начальника  отдела  правовой  экспертизы  правового
управления - заведующий сектором мониторинга правоприменения 

4. Кудрявцева 
Ирина 
Валерьевна 

Начальник  отдела  социальной  профилактики  управления
по социальной политике 

Департамент экономического развития Курганской области

5. Ерзиков 
Александр 
Юрьевич 

Начальник отдела контроля в  сфере закупок управления развития
рыночной инфраструктуры 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

6. Блинова 
Юлия 
Геннадьевна

Начальник  отдела  регулирования  тарифов  на  электрическую
энергию и газ управления ценообразования

7. Каблов 
Александр 
Юрьевич

Начальник  отдела  контроля  цен  и  тарифов  регулируемых
организаций контрольного управления

8. Пустуев 
Николай 
Юрьевич

Заместитель начальника управления ценообразования -  начальник
отдела нормативов и балансов 

9. Шишляева 
Ольга 
Владимировна

Начальник  отдела  регулирования  тарифов  на  тепловую  энергию
управления ценообразования 

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

10. Григорьев
Степан 

Заместитель  начальника  управления  охраны  условий  труда  и
трудовых  отношений  –  начальник  отдела  регулирования  трудовых



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Михайлович отношений

11. Егорова
Вера 
Павловна

Заместитель  начальника  отдела  правовой,  кадровой  работы  и
документационного  обеспечения – заведующий сектором кадровой
работы и документационного обеспечения

12. Стягин
Александр 
Викторович
 

Заведующий  сектором  госэкспертизы  условий  труда,  качества
специальной  оценки  условий  труда  и  мобилизационной  работы
отдела охраны и госэкспертизы условий труда управления охраны
условий труда и трудовых отношений 

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

13. Пригородова
Наталья 
Владимировна

Заведующий сектором правовой работы

Финансовое управление Курганской области

14. Анисимова 
Татьяна 
Александровна

Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела

Управление культуры Курганской области

15. Речкалова 
Наталья 
Викторовна

Заместитель начальника Управления – начальник отдела искусства и
кадровой работы

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

16. Кандакова 
Лариса 
Валентиновна

Начальник отдела финансового обеспечения, бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер

17. Филипова 
Юлия Павловна 

Заведующий сектором организации судебного делопроизводства и 
судебной статистики отдела организационно-правового и кадрового 
обеспечения 

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области

18. Таскаева
Олеся 
Дмитриевна

Заведующий сектором хранения и выдачи документов Курганского 
городского отдела

Государственная жилищная инспекция Курганской области

19. Батина 
Елена 
Алексаендровна

Начальник отдела государственных жилищных инспекторов –  
старший государственный жилищный инспектор

20. Казаков 
Анатолий 
Викторович

Заведующий  сектором  по  надзору  за  проведением  капитального
ремонта  многоквартирных  жилых  домов  -  государственный
жилищный инспектор 



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Управление ветеринарии Курганской области

21. Ватагин 
Сергей
Михайлович 

Заместитель  начальника  Управления  -  начальник  отдела
организации  противоэпизоотических  и  лечебно-профилактических
мероприятий 



Приложение 2
Список

государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области

в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
для прохождения аттестационного тестирования

(24 апреля 2018 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

1. Алексеева 
Вероника 
Валерьевна

Главный  специалист  отдела  правового  обеспечения  и  кадровой
работы

2. Пузырев 
Николай 
Геннадьевич

Ведущий  специалист  отдела  энергетики  и  энергосбережения
управления энергетики, транспорта и связи

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области 

3. Еланцев
Сергей 
Александрович

Главный  специалист  сектора  социального  партнерства отдела
регулирования  трудовых  отношений  управления  охраны  условий
труда и трудовых отношений 

4. Силина 
Марина 
Витальевна

Главный специалист финансово-бухгалтерского отдела 

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

5. Звягинцева
Алла 
Михайловна

Главный специалист сектора правовой работы

6. Перегримова
Елена 
Владимировна

Главный специалист отдела экономики и финансов

7. Пухова
Наталья 
Кирилловна

Главный  специалист  сектора  стационарного  социального
обслуживания отдела социального обслуживания пожилых людей и
инвалидов управления социального обслуживания населения

8. Ракова
Елена 
Александровна

Главный специалист отдела экономики и финансов

9. Чигак
Татьяна 
Юрьевна

Главный специалист отдела экономики и финансов

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

10. Астахова 
Наталья 
Александровна

Ведущий  специалист аппарата мировых судей



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

11. Глухих
Наталья 
Леонидовна

Ведущий  специалист аппарата мировых судей

12. Илларионова 
Ольга 
Евгеньевна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

13. Истомина 
Татьяна 
Александровна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

14. Коровина
Наталья 
Викторовна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

15. Крохалева
Лариса 
Ивановна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

16. Малоземова 
Елена 
Михайловна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

17. Мустафина 
Ирина 
Валерьевна 

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей

18. Печорина 
Наталья 
Викторовна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

19. Сербова
Эльвира 
Ерхановна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей

20. Черепанова
Оксана 
Владимировна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

21. Шидловская
Анастасия 
Владимировна

Ведущий специалист аппарата мировых судей



Приложение 3

Список
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих

должности государственной гражданской службы Курганской области
в исполнительных органах государственной власти Курганской области,

для прохождения аттестационного тестирования
(25 апреля 2018 г., 10 ч. 00 мин.,

Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Правительство Курганской области

1. Варлакова 
Ольга 
Николаевна 

Главный  специалист  отдела  планирования  и  контроля
за  исполнением  поручений  управления  информационного  и
документационного обеспечения 

2. Зулкарнаев 
Тимур 
Рустамович 

Консультант  службы  по  обеспечению  деятельности  комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела социальной
профилактики  управления по социальной политике 

3. Непоспехов 
Константин 
Николаевич 

Главный  специалист  сектора  по  организации  проверок  отдела
по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

4. Притчина 
Наталья 
Владимировна 

Ведущий специалист приемной Президента Российской Федерации
в  Курганской  области  управления  информационного  и
документационного обеспечения 

5. Сарапульцева 
Олеся 
Николаевна 

Главный  специалист  отдела  социальной  сферы  управления
по социальной политике 

Департамент экономического развития Курганской области

6. Белобородова 
Елена
Валерьевна 

Главный  специалист  отдела  развития  предпринимательства  и
инноваций управления развития рыночной инфраструктуры 

7. Демушкина 
Алена
Николаевна 

Главный  специалист  отдела  международных  и  межрегиональных
связей  управления  по  инвестиционной  деятельности  и
межрегиональным связям  

8. Логинова 
Анастасия
Сергеевна 

Главный  специалист  отдела  развития  предпринимательства  и
инноваций управления развития рыночной инфраструктуры 

9. Лыжин 
Сергей
Александрович 

Главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления
развития рыночной инфраструктуры 

10. Сукманова 
Наталья
Владимировна 

Главный специалист  сектора по лицензированию отдела развития
потребительского  рынка  управления  развития  рыночной
инфраструктуры  

11. Чимаров 
Александр

Главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления
развития рыночной инфраструктуры 



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Иванович 

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

12. Забавчик 
Елена
Александровна

Ведущий  специалист  отдела  нормативов  и  балансов   управления
ценообразования

13. Леванова 
Инна
Леонидовна

Главный  специалист  отдела  инвестиционных  и  производственных
программ  управления ценообразования

14. Павшок 
Мария
Валерьевна

Главный  специалист  отдела  регулирования  тарифов  на  тепловую
энергию управления ценообразования

15. Токарева 
Валерия
Сергеевна

Главный  специалист  отдела  регулирования  тарифов  на  тепловую
энергию управления ценообразования

Финансовое управление Курганской области

16. Викторова 
Светлана
Владимировна

Ведущий специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-
ревизионного отдела

17. Федорова 
Ирина
Георгиевна

Главный специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-
ревизионного отдела

18. Чернышов 
Василий
Анатольевич

Главный специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-
ревизионного отдела

Управление записи актов
гражданского состояния Курганской области

19. Меньшикова 
Светлана
Георгиевна

Главный специалист Курганского городского отдела

Государственная жилищная инспекция Курганской области

20. Антонова 
Вера
Николаевна

Главный  специалист  сектора  по  надзору  за  проведением
капитального  ремонта  многоквартирных  жилых  домов  –
государственный жилищный инспектор

21. Ткаченко 
Александр
Александрович

Главный специалист сектора правовой работы



Приложение 4

Список
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих

должности государственной гражданской службы Курганской области
в исполнительных органах государственной власти Курганской области,

для прохождения аттестационного тестирования
(26 апреля 2018 г., 14 ч. 00 мин.,

Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Правительство Курганской области

1. Аксенов 
Андрей 
Владимирович 

Консультант аппарата антитеррористической комиссии 

2. Бабунова 
Ольга 
Павловна 

Начальник  отдела  ведения  регистра  муниципальных  нормативных
правовых актов правового управления

3. Иванова 
Марина 
Сергеевна 

Начальник  отдела  по  организации  электронного  документооборота
управления информационного и документационного обеспечения 

4. Лазарева 
Лариса 
Анатольевна 

Главный  специалист  отдела  по  организации  электронного
документооборота  управления  информационного
и документационного обеспечения 

5. Масич 
Екатерина 
Викторовна 

Ведущий  специалист  отдела  по  обеспечению  деятельности
Губернатора Курганской области 

6. Панкратова 
Ирина 
Юрьевна 

Главный  специалист  службы  по  обеспечению  деятельности
межведомственных  комиссий  отдела  обеспечения  взаимодействия
с  правоохранительными  органами   управления  специальных
программ 

7. Тимофеев 
Владислав 
Викторович 

Ведущий специалист аппарата антитеррористической комиссии 

Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области

8. Гладких
Татьяна
Николаевна

Заместитель  начальника  управления  строительства  и
государственной экспертизы

9. Коваленко
Светлана
Вячеславовна

Ведущий специалист отдела правовой и кадровой работы



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

10. Кириллова 
Нелли 
Николаевна

Главный  специалист  -  эксперт  службы  по  работе  с  объектами
налогообложения  отдела  доходов  управления  доходов  и
организационной работы  

11. Лепшина 
Елена 
Михайловна

Главный  специалист  -  эксперт  службы  аналитической  работы  и
планирования 

Департамент экономического развития Курганской области

12. Маняхин 
Дмитрий 
Алексеевич 

Главный  специалист  отдела  развития  предпринимательства  и
инноваций управления развития рыночной инфраструктуры 

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

13. Осипов 
Сергей 
Владимирович 

Главный  специалист  отдела  промышленности  управления
энергетики, транспорта и связи

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

14. Рязанова
Светлана
Владимировна

Заместитель  начальника  Главного  управления  –  начальник
управления охраны условий труда и трудовых отношений

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

15. Янков
Дмитрий
Викторович

Начальник отдела контрольно-организационной и кадровой работы



Приложение 5
Список

государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области

в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
для прохождения аттестационного тестирования

(3 сентября 2018 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

1. Афанасьева 
Татьяна
Николаевна 

Ведущий специалист жилищного отдела

2. Баева 
Марина
Леонидовна

Главный специалист отдела аренды управления имущественных и
земельных отношений 

3. Менщикова
Людмила
Викторовна

Ведущий  специалист  службы  по  работе  с  объектами
налогообложения  отдела  доходов  управления  доходов  и
организационной работы 

4. Печенкина 
Елена
Александровна 

Главный  специалист  отдела  передачи  имущества  и  земельных
участков управления имущественных и земельных отношений  

Департамент экономического развития Курганской области

5. Гайдар 
Анастасия 
Валерьевна 

Главный  специалист  отдела  развития  предпринимательства  и
инноваций управления развития рыночной инфраструктуры 

6. Пережогина 
Ирина 
Викторовна 

Главный  специалист  отдела  государственной  поддержки
инвестиционной  деятельности  управления  по  инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям  

7. Рыкова 
Елена
Александровна

Ведущий специалист отдела контроля в сфере закупок управления
развития рыночной инфраструктуры

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

8. Белоусова
Ольга
Вячеславовна

Ведущий  специалист  отдела  контрольно-организационной  и
кадровой работы

9. Малетина
Ирина
Григорьевна

Главный специалист отдела опеки и попечительства

10. Скоробогатова
Ирина
Владимировна

Главный  специалист  отдела  надзора  в  сфере  социального
обслуживания и финансового контроля



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

11. Шляпина
Лариса
Анатольевна

Главный  специалист  отдела  надзора  в  сфере  социального
обслуживания и финансового контроля

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

12. Мальцева 
Людмила 
Николаевна

Ведущий  специалист  отдела  активной  политики  занятости
управления занятости населения 

Управление ветеринарии Курганской области

13. Алферова
Наталья
Анатольевна

Главный  специалист  -  главный  государственный  ветеринарный
инспектор

14. Григорьева
Нина 
Владимировна

Ведущий  специалист  -  главный  государственный  ветеринарный
инспектор

15. Шмакова
Татьяна 
Петровна

Ведущий  специалист  -  главный  государственный  ветеринарный
инспектор

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

16. Бондарева 
Юлия
Александровна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

17. Захарова 
Елена
Сергеевна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

18. Носкова
Алла Ивановна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

19. Падерина 
Полина
Викторовна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

20. Якупова 
Альбина
Умербаевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей



Приложение 6
Список

государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области

в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
для прохождения аттестационного тестирования

(5 сентября 2018 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Правительство Курганской области

1. Архипова 
Елена
Николаевна 

Специалист  1  разряда  службы  учета  объектов  культурного
наследия отдела учета и охраны объектов культурного наследия
управления охраны объектов культурного наследия 

2. Белькова
Светлана
Викторовна 

Главный специалист отдела учета и отчетности управления делами

3. Богданова 
Ирина
Викторовна 

Ведущий  специалист  отдела  по  организации  электронного
документооборота  управления  информационного  и
документационного обеспечения 

4. Гребенщиков
Никита
Витальевич 

Ведущий  специалист  сектора мониторинга  правоприменения
отдела правовой экспертизы правового управления 

5. Давыдова 
Ольга 
Петровна 

Главный  специалист  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан
управления информационного и документационного обеспечения 

6. Петрякова
Светлана
Леонидовна 

Ведущий специалист отдела учета и охраны объектов культурного
наследия управления охраны объектов культурного наследия 

7. Пушкина 
Светлана 
Владимировна 

Главный  специалист  отдела  по  взаимодействию  со  СМИ  пресс-
службы Губернатора Курганской области

8. Уварова 
Татьяна
Ивановна 

Ведущий  специалист  сектора  информационно-организационной
работы  отдела  по  взаимодействию  со  СМИ  пресс-службы
Губернатора Курганской области 

9. Холмецкий
Евгений
Владимирович 

Главный  специалист  службы  редакции  официального  сайта
Правительства  Курганской  области   сектора  информационно-
организационной  работы  отдела  по  взаимодействию  со  СМИ
пресс-службы Губернатора Курганской области 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

10. Брагин 
Александр 
Васильевич

Главный  специалист  инспекции  Каргапольского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

11. Мешкова
Ксения 
Владимировна

Ведущий  специалист  сектора  племенной  работы  отдела
животноводства  и  племенной  работы  управления
сельскохозяйственного производства

12. Никитин 
Кирилл 
Владимирович

Главный  специалист  инспекции  Варгашинского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

13. Середина 
Светлана 
Владимировна 

Главный  специалист  отдела  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности  управления  развития  сельских  территорий  и
перерабатывающей промышленности 

14. Скоков 
Андрей 
Викторович

Главный  специалист  инспекции  Мокроусовского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

15. Стенников 
Анатолий 
Владимирович

Главный  специалист  инспекции  Макушинского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

16. Худякова 
Марина 
Анатольевна

Ведущий специалист службы информационных технологий

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

17. Аникина 
Диана 
Сергеевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей 

18. Варакосова 
Елена 
Михайловна

Ведущий специалист  аппарата мировых судей

19. Домрачева 
Анна
Александровна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей

20. Замяткина 
Елена 
Владимировна

Главный  специалист  сектора  организации  судебного
делопроизводства и судебной статистики отдела  организационно-
правового и кадрового обеспечения 

21. Куликовских
Людмила
Евгеньевна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

22. Спицына 
Алена 
Павловна

Главный  специалист  отдела   организационно-правового  и
кадрового обеспечения

23. Султанова
Елена 
Александровна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей



Приложение 7
Список

государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области

в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
для прохождения аттестационного тестирования

(24 октября 2018 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

1. Кармацких 
Андрей
Николаевич

Начальник  отдела  развития  малых  форм  хозяйствования  АПК
управления  развития  сельских  территорий  и  перерабатывающей
промышленности

2. Киселева 
Наталья
Ивановна

Заместитель  начальника  отдела  животноводства  и  племенной
работы  –  заведующий  сектором  племенной  работы  управления
сельскохозяйственного производства

3. Остапенко
Павел
Владимирович

Заместитель  начальника  управления  сельскохозяйственного
производства - начальник отдела агропроизводства

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области

4. Капишева 
Ирина
Александровна

Начальник  отдела  водного  и  геологического  надзора  управления
водного хозяйства и недропользования

5. Смеркис 
Игорь 
Кимович

Начальник отдела лесного реестра управления лесного хозяйства

6. Третьякова 
Лилия
Леонидовна

Начальник отдела экономики управления лесного хозяйства

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области

7. Каблова
Екатерина
Александровна

Начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  отчетности  -  главный 
бухгалтер

Департамент образования и науки Курганской области

8. Захарова
Ирина
Евгеньевна

Начальник отдела профессионального образования



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Финансовое управление Курганской области

9. Середкина 
Лариса
Анатольевна

Заведующий сектором финансирования социальной сферы отдела
отраслевого финансирования



Приложение 8
Список

государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области

в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
для прохождения аттестационного тестирования

(25 октября 2018 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

1. Кочкин 
Андрей
Александрович

Главный  специалист  отдела  связи  и  информационного
обеспечения управления энергетики, транспорта и связи

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

2. Ахметдинов
Ринат
Биктимирович

Главный  специалист  инспекции  Альменевского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

3. Вяткин
Александр
Владимирович.

Главный  специалист  инспекции  Шатровского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

4. Гончарова
Татьяна
Николаевна

Главный  специалист  отдела  развития  малых  форм
хозяйствования АПК управления развития сельских территорий и
перерабатывающей промышленности

5. Кох 
Виталий
Федорович

Ведущий специалист инспекции города Шадринска и Шадринского
района отдела организации государственного надзора управления
гостехнадзора  Департамента  -  государственный  инженер-
инспектор

6. Мыльникова
Оксана
Викторовна 

Главный специалист отдела правовой работы

7. Павлов
Владимир
Михайлович

Главный  специалист  отдела  развития  малых  форм
хозяйствования АПК управления развития сельских территорий и
перерабатывающей промышленности

8. Ростовщикова
Яна 
Борисовна

Ведущий специалист отдела кадровой и организационной работы

9. Семенов 
Андрей
Леонидович

Ведущий  специалист  инспекции  Частоозерского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

10. Софин
Александр 

Ведущий  специалист  отдела  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности  управления  развития  сельских  территорий  и



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Николаевич перерабатывающей промышленности

11. Суворова
Татьяна
Геннадьевна

Главный специалист отдела правовой работы

12. Третьяков
Алексей
Геннадьевич

Главный  специалист  инспекции  Лебяжьевского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

13. Храмцов 
Юрий
Михайлович

Главный  специалист  инспекции  Белозерского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

14. Шаяхметов
Ахмадула
Загидулович

Главный  специалист  инспекции  Сафакулевского  района  отдела
организации государственного надзора управления гостехнадзора
Департамента – главный государственный инженер-инспектор

15. Юрченко
Людмила
Александровна

Ведущий специалист отдела  животноводства и племенной работы
управления сельскохозяйственного производства

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

16. Жерняк 
Анна
Андреевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей

17. Попова
Ольга 
Вячеславовна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

18. Пылаева
Анна 
Владимировна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей

19. Савинова
Татьяна 
Юрьевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых судей

20. Слюсарь
Екатерина
Николаевна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей



Приложение 9
Список

государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области

в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
для прохождения аттестационного тестирования

(26 октября 2018 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства
Курганской области

1. Быстрова
Оксана
Геннадьевна

Главный  специалист  отдела  реформирования  жилищно-
коммунального  хозяйства  управления  жилищно-коммунального
хозяйства

2. Гайдамака
Екатерина
Николаевна

Ведущий специалист отдела комплексной экспертизы управления
строительства и государственной экспертизы

3. Корюкина
Татьяна
Александровна

Ведущий специалист отдела комплексной экспертизы управления
строительства и государственной экспертизы

4. Пестерева
Юлия
Анатольевна

Главный  специалист  отдела  строительства  и  инженерных
изысканий управления жилищно-коммунального хозяйства

5. Просекова
Джульета
Анатольевна

Главный  специалист  службы  проверки  достоверности  смет
управления строительства и государственной экспертизы

6. Садратдинова
Зульфия
Рустамовна

Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности

7. Филогина
Светлана
Геннадьевна

Главный  специалист  отдела  строительства  и  инженерных
изысканий  управления  строительства  и  государственной
экспертизы

8. Харкевич
Надежда
Владимировна

Главный  специалист  отдела  строительства  и  инженерных
изысканий  управления  строительства  и  государственной
экспертизы

Департамент образования и науки Курганской области

9. Борщев 
Сергей
Леонидович

Главный специалист отдела оценки качества образования 

10. Медведева
Наталья

Ведущий специалист отдела профессионального образования



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Степановна

11. Суханова 
Анна 
Юрьевна

Ведущий специалист отдела оценки качества образования

12. Тышкевич
Наталья
Владимировна

Главный  специалист сектора  государственного  надзора  за
соблюдением законодательства и контроля качества образования
отдела государственного надзора и контроля в сфере образования

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области

13. Куликова
Наталья
Анатольевна

Ведущий  специалист  отдела  лесного  и  пожарного  надзора
управления лесного хозяйства

14. Лунькина
Наталья
Павловна

Ведущий специалист отдела лесопользования управления лесного
хозяйства

15. Мещерякова
Наталья
Валерьевна

Специалист  1  разряда  отдела  лесного  и  пожарного  надзора
управления лесного хозяйства

16. Панасевич 
Елена
Леонидовна

Ведущий специалист отдела лесного реестра управления лесного
хозяйства

17. Савиных 
Анна
Владимировна

Главный  специалист  отдела  обращения  с  отходами  управления
охраны окружающей среды

18. Тайкутов 
Алибек
Алимжанович

Главный специалист отдела лесопользования управления лесного
хозяйства

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

19. Высоцкая
Татьяна
Николаевна

Ведущий  специалист  отдела  тарифной  политики  в  социальной
сфере контрольного управления

20. Захарова 
Анна 
Васильевна 

Специалист 1 разряда отдела регулирования тарифов на тепловую
энергию управления ценообразования

21. Шевченко
Ольга
Владимировна

Специалист 1 разряда правового отдела 

Департамент здравоохранения Курганской области

22. Воронова
Светлана
Николаевна

Ведущий  специалист  финансово-экономического  отдела
управления  финансового  и  материально-технического
обеспечения 



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

23. Антропова
Надежда
Юрьевна 

Ведущий специалист сектора туризма и аналитической работы  

Финансовое управление Курганской области

24. Захарова
Елена
Михайловна

Ведущий специалист службы управления государственным долгом
бюджетного отдела



Приложение 10
Список

государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Курганской области

в исполнительных органах государственной власти Курганской области,
для прохождения аттестационного тестирования

(15 ноября 2018 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области

1. Зырянов 
Александр 
Владимирович

Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны 
окружающей среды

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

2. Коршунова
Елена 
Ивановна

Начальник  отдела  кадровой и организационной работы

3. Марфицин
Владимир
Иванович

Заместитель  директора  Департамента  –  начальник  управления
сельскохозяйственного производства

4. Фахрутдинов 
Ильгиз 
Низамутдинович

Главный  специалист  –  эксперт  службы  информационных
технологий

Департамент экономического развития Курганской области

5. Плотникова 
Лариса 
Васильевна 

Начальник  отдела  международных  и  межрегиональных  связей
управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям  

6. Токарев 
Сергей 
Владимирович 

Заместитель директора Департамента — начальник управления по
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям 

Департамент здравоохранения Курганской области

7. Макарова
Ирина 
Григорьевна

Первый заместитель директора Департамента 

8. Сунегин
Вячеслав
Юрьевич

Заместитель  директора  Департамента  -  начальник  управления
финансового и материально-технического обеспечения 

Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области

9. Овчинникова 
Ирина 
Витальевна 

Ведущий  специалист  сектора  организационного  обеспечения  и
кадров  



№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области

10. Бражнов 
Владимир 
Валерьевич 

Начальник отдела градостроительного контроля 

11. Коновалова 
Юлия 
Николаевна 

Главный  специалист  отдела  правового,  кадрового  и
информационного обеспечения  

Государственная жилищная инспекция Курганской области

12. Глинских 
Альбина 
Владимировна

Заведующий  сектором  контрольно-организационной  и  кадровой
работы 

13. Лиханова 
Анастасия 
Сергеевна

Заведующий  сектором правовой работы 
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