
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 9 апреля 2013 года № 121 

 
 



 В целях уточнения содержания правового акта высшего исполнительного 
органа государственной власти Курганской области Правительство Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 9 апреля               
2013 года № 121 «Об аттестационных комиссиях при Правительстве Курганской 
области» следующие изменения: 
 1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области.»; 
 2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1                             
к настоящему постановлению; 

3) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2                             
к настоящему постановлению; 

4) приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 3                              
к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                              
на заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области. 
 
 
 

Губернатор 
Курганской области 

 
 

 

В.М. Шумков 

 
 
 
 
Лескевич Андрей Иванович 
(3522) 42-91-36 

Приложение 1 к постановлению                                                                     
Правительства Курганской области 
от «__» ____________ 2019 года №____ 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 9 апреля 2013 года № 121» 

 
«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 9 апреля 2013 года № 121 
«Об аттестационных комиссиях при 
Правительстве Курганской области» 
 
 

Состав 
аттестационной комиссии при Правительстве Курганской области для 
проведения аттестации, квалификационного экзамена, присвоения и 
сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Курганской области государственным гражданским служащим Курганской 
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области, замещающим высшие и главные должности государственной 
гражданской службы Курганской области в исполнительных органах 

государственной власти Курганской области 
 
 

Куташи 
Оксана Александровна 

заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель Аппарата Губернатора 
Курганской области, председатель 
аттестационной комиссии при Правительстве 
Курганской области для проведения 
аттестации, квалификационного экзамена, 
присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы 
Курганской области государственным 
гражданским служащим Курганской области, 
замещающим высшие и главные должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области 
(далее - комиссия); 

Башегурова 
Лариса Александровна 

заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области, заместитель 
председателя комиссии; 

Сукманова 
Елена Игоревна 

главный консультант отдела по управлению 
персоналом управления государственной 
службы и кадров Аппарата Губернатора 
Курганской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Возрожденный 
Евгений Георгиевич 

заместитель директора Курганского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию); 

Михалева 
Светлана Владимировна 

заместитель начальника главного правового 
управления Аппарата Губернатора Курганской 
области - начальник отдела правовой 
экспертизы; 

Шушарина 
Екатерина Николаевна 

заместитель начальника управления 
государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник 
отдела по управлению персоналом; 

Щербич 
Софья Николаевна 

первый проректор по научной работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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образования «Курганский государственный 
университет» (по согласованию); 

Яхонтов 
Валерий Иванович 

директор Курганского филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию); 

 представитель структурного подразделения 
исполнительного органа государственной 
власти Курганской области, в котором 
государственный гражданский служащий 
Курганской области, подлежащий аттестации, 
замещает должность государственной 
гражданской службы Курганской области.». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 к постановлению                                                                     
Правительства Курганской области 
от «__» ____________ 2019 года №____ 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 9 апреля 2013 года № 121» 

 
«Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 9 апреля 2013 года № 121 
«Об аттестационных комиссиях при 
Правительстве Курганской области» 
 
 
 

Состав 
аттестационной комиссии при Правительстве Курганской области 

для проведения аттестации, квалификационного экзамена, присвоения и 
сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Курганской области государственным гражданским служащим Курганской 
области, замещающим ведущие, старшие и младшие должности 

государственной гражданской службы Курганской области в 
исполнительных органах государственной власти Курганской области 
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Куташи 
Оксана Александровна 

заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель Аппарата Губернатора 
Курганской области, председатель 
аттестационной комиссии при Правительстве 
Курганской области для проведения 
аттестации, квалификационного экзамена, 
присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы 
Курганской области государственным 
гражданским служащим Курганской области, 
замещающим ведущие, старшие и младшие 
должности государственной гражданской 
службы Курганской области в исполнительных 
органах государственной власти Курганской 
области (далее - комиссия); 

Шушарина 
Екатерина Николаевна 

заместитель начальника управления 
государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник 
отдела по управлению персоналом, 
заместитель председателя комиссии; 

Сукманова 
Елена Игоревна 

главный консультант отдела по управлению 
персоналом управления государственной 
службы и кадров Аппарата Губернатора 
Курганской области, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Андреева 
Марина Геннадьевна 

начальник отдела кадров федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Курганский государственный 
университет» (по согласованию); 

Башегурова 
Лариса Александровна 

заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области; 

Возрожденный 
Евгений Георгиевич 

заместитель директора Курганского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»                              
(по согласованию); 

Михалева 
Светлана Владимировна 

заместитель начальника главного правового 
управления Аппарата Губернатора Курганской 
области - начальник отдела правовой 
экспертизы; 

Яхонтов 
Валерий Иванович 

директор Курганского филиала федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (по 
согласованию); 

 представитель структурного подразделения 
исполнительного органа государственной 
власти Курганской области, в котором 
государственный гражданский служащий 
Курганской области, подлежащий аттестации, 
замещает должность государственной 
гражданской службы Курганской области.». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 к постановлению                                                                     
Правительства Курганской области 
от «__» ____________ 2019 года №____ 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области 
от 9 апреля 2013 года № 121» 

 
«Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 9 апреля 2013 года № 121 
«Об аттестационных комиссиях при 
Правительстве Курганской области» 
 
 

 

Состав 
аттестационной комиссии при Правительстве Курганской области                               

для проведения аттестации, квалификационного экзамена, присвоения и 
сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Курганской области государственным гражданским служащим Курганской 
области, замещающим должности государственной гражданской службы 
Курганской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, в исполнительных органах государственной власти 

Курганской области 
 
 

Куташи 
Оксана Александровна 

заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель Аппарата Губернатора Курганской 
области, председатель аттестационной 
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комиссии при Правительстве Курганской 
области для проведения аттестации, 
квалификационного экзамена, присвоения и 
сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Курганской области 
государственным гражданским служащим 
Курганской области, замещающим должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, в исполнительных 
органах государственной власти Курганской 
области (далее - комиссия); 

Шушарина 
Екатерина Николаевна 

заместитель начальника управления 
государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник 
отдела по управлению персоналом, 
заместитель председателя комиссии; 

Непоспехов 
Константин Николаевич 

главный консультант кадровой службы отдела 
по управлению персоналом управления 
государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:  

Андреева 
Марина Геннадьевна 

начальник отдела кадров федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Курганский государственный 
университет» (по согласованию); 

Башегурова 
Лариса Александровна 

заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора Курганской области; 

Клименко 
Павел Васильевич 

заместитель начальника управления 
специальных программ Аппарата Губернатора 
Курганской области — начальник отдела 
мобилизационной подготовки; 

Михалева 
Светлана Владимировна 

заместитель начальника главного правового 
управления Аппарата Губернатора Курганской 
области - начальник отдела правовой 
экспертизы; 

Щербич 
Софья Николаевна 

первый проректор по научной работе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Курганский государственный 
университет» (по согласованию); 

 представитель структурного подразделения 
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исполнительного органа государственной 
власти Курганской области, в котором 
государственный гражданский служащий 
Курганской области, подлежащий аттестации, 
замещает должность государственной 
гражданской службы Курганской области.». 

 


