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Список
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих

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

для прохождения аттестационного тестирования
(20 марта 2017 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. Ануфриева
Светлана Николаевна

Ведущий  специалист  сектора  по  объектам
гражданского строительства отдела общестроительных
работ  управления  государственного  строительного
надзора

2. Кириченко
Наталья Владимировна

Главный  специалист  отдела  специальных  работ
управления государственного строительного надзора

3. Кузнецов
Анджей Викторович

Главный  специалист  сектора  по  объектам
промышленного  строительства  и  инженерной
инфраструктуры  отдела  общестроительных  работ
управления государственного строительного надзора

4. Куляева
Светлана Николаевна

Главный  специалист  сектора  специализированной
экспертизы  отдела  комплексной  экспертизы
управления  строительства  и  государственной
экспертизы

5. Малетина
Елена Владимировна

Ведущий  специалист  отдела  специальных  работ
управления государственного строительного надзора

6. Шевчук
Андрей Александрович

Главный  специалист  сектора  по  объектам
промышленного  строительства  и  инженерной
инфраструктуры  отдела  общестроительных  работ
управления государственного строительного надзора

Управление ветеринарии Курганской области

7. Демидова
Наталья
Николаевна

Главный  специалист  отдела  безопасности  и  оборота
продукции  животного  происхождения  и  ветеринарной
санитарии  –  главный  государственный  ветеринарный
инспектор  

8. Завьялова
Лариса
Александровна

Главный  специалист  отдела  безопасности  и  оборота
продукции  животного  происхождения  и  ветеринарной
санитарии  –  главный  государственный  ветеринарный
инспектор  

9. Малетина
Елена
Викторовна
 

Главный  специалист  отдела  безопасности  и  оборота
продукции  животного  происхождения  и  ветеринарной
санитарии  –  главный  государственный  ветеринарный
инспектор  



2

№
п/п
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Должность

10. Сысолятина
Оксана
Петровна

Главный  специалист  отдела  безопасности  и  оборота
продукции  животного  происхождения  и  ветеринарной
санитарии  –  главный  государственный  ветеринарный
инспектор  

11. Торсукбаев
Жакья
Шайхмович

Ведущий  специалист  отдела  безопасности  и  оборота
продукции  животного  происхождения  и  ветеринарной
санитарии  –  главный  государственный  ветеринарный
инспектор  

Управление культуры Курганской области

12. Васильева
Татьяна Николаевна

Начальник  отдела  финансирования,  бухгалтерского
учета и отчетности

13. Дмитриева
Татьяна Владимировна

Заместитель  начальника  отдела  финансирования,
бухгалтерского  учета  и  отчетности  –  заведующий
сектором бухгалтерского  учета  и  отчетности,  главный
бухгалтер

14. Твердохлебова
Дарья Константиновна

Заведующий  сектором  развития  материально-
технической базы   

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

15. Баженова
Анастасия Валерьевна

Ведущий специалист отдела по управлению ресурсам 

16. Брунеткина
Елена Александровна

Секретарь  судебного  заседания  аппарата  мировых
судей

17. Васильева
Ирина Анатольевна

Ведущий  специалист аппарата мировых судей

18. Волкова
Ирина
Петровна

Заместитель  начальника  отдела  организационно-
правового  и  кадрового  обеспечения  –  заведующий
сектором правового и документационного обеспечения

19. Гончар
Ирина Владимировна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

20. Ефремова Светлана 
Викторовна

Секретарь
судебного участка аппарата мировых судей

21. Журавлева
Светлана Владимировна

Секретарь судебного
участка аппарата мировых судей

22. Зульфутдинова
Дания Анваровна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

23. Игнатьева
Светлана Валерьевна

Секретарь судебного участка  аппарата мировых судей

24. Коряпина
Елена Валерьевна

Ведущий специалист аппарата мировых судей
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25. Максимова
Людмила Валерьевна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

26. Малахова
Олеся Борисовна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

27. Мергенева
Ольга Леонидовна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

28. Муртузова
Юлия Геннадьевна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

29. Пинженина
Ольга Анатольевна

Секретарь  судебного  заседания  аппарата  мировых
судей

30. Садуева
Сауле Толепбергеновна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

31. Саунина
Жанна Владимировна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области

32. Голоднова
Марина Валерьевна

Главный  специалист  финансово-хозяйственного
отдела - заместитель главного бухгалтера

33. Зубарева
Ирина Сергеевна

Главный  специалист  отдела организации  и  контроля
деятельности органов ЗАГС

34. Кузнецова
Ольга Петровна

Начальник  финансово-хозяйственного  отдела  —
главный бухгалтер

35. Птицына
Лилия Сияровна

Ведущий специалист Курганского городского отдела

36. Семичаснова
Наталья Сергеевна

Главный специалист Курганского городского отдела
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Список
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих

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

для прохождения аттестационного тестирования
(21 марта 2017 г., 14 ч. 00 мин.,

Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент экономического развития Курганской области

1. Богданова
Екатерина Леонидовна

Главный  специалист  отдела  программно-целевого
планирования  и  анализа  финансового  рынка
управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования

2. Быкова
Диана Анатольевна

Ведущий  специалист  отдела  программно-целевого
планирования  и  анализа  финансового  рынка
управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования

3. Голышева
Алла Юрьевна

Главный  специалист  отдела  экономического  развития
территорий  и  отраслей  экономики  управления
стратегического планирования и прогнозирования

4. Екимова
Ольга Сергеевна

Заведующий  сектором  стратегического  планирования
отдела  стратегического  планирования  и
прогнозирования  управления  стратегического
планирования и прогнозирования

5. Еланцева
Галина Евгеньевна

Начальник  отдела  стратегического  планирования  и
прогнозирования  управления  стратегического
планирования и прогнозирования

6. Коробова
Ксения Валерьевна

Заведующий  сектором  экономического  развития
территорий  отдела  экономического  развития
территорий  и  отраслей  экономики  управления
стратегического планирования и прогнозирования

7. Куренная
Елена Александровна

Ведущий  специалист  отдела  программно-целевого
планирования  и  анализа  финансового  рынка
управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования

8. Машукова
Оксана Алексеевна

Главный  специалист  сектора  стратегического
планирования отдела стратегического планирования и
прогнозирования  управления  стратегического
планирования и прогнозирования

9. Новгородова
Алена Юрьевна

Главный  специалист  отдела  экономического  развития
территорий  и  отраслей  экономики  управления
стратегического планирования и прогнозирования
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10. Рюмина
Вера Николаевна

Ведущий  специалист  отдела  стратегического
планирования  и  прогнозирования  управления
стратегического планирования и прогнозирования  

11. Степаненко
Екатерина Васильевна

Начальник отдела программно-целевого планирования
и  анализа  финансового  рынка  управления
стратегического планирования и прогнозирования

12. Широкова
Юлия Николаевна

Начальник  отдела  бухгалтерского  учета  и  контроля  -
главный бухгалтер

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области

13. Бояркина
Татьяна Анатольевна

Главный  специалист  отдела  промышленности
управления энергетики, транспорта и связи

14. Галактионова
Алла Валерьевна

Главный  специалист  отдела  промышленности
управления энергетики, транспорта и связи

15. Ильиных
Алена Павловна

Ведущий  специалист  отдела  промышленности
управления энергетики, транспорта и связи

16. Кондратьев
Иван Игоревич

Главный  специалист  отдела  промышленности
управления энергетики, транспорта и связи

17. Кудров
Сергей Ананьевич

Главный  специалист  отдела  транспорта  управления
энергетики, транспорта и связи

18. Омельченко
Андрей Владимирович

Главный специалист сектора государственных услуг  и
контроля  отдела  транспорта  управления  энергетики,
транспорта и связи

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

19. Вильданова
Марина Гиматдиновна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

20. Гореванова
Екатерина Александровна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

21. Кондратьева
Вера Владимировна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

22. Коршунова
Марина Юрьевна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

23. Кудрина
Татьяна Александровна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

24. Леонидова
Оксана Сергеевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей
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25. Манерова
Юлия Васильевна

Ведущий специалист аппарата мировых судей

26. Мезенцева
Ирина Михайловна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

27. Мосенкова
Анастасия Петровна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

28. Мурашкина
Екатерина Юрьевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

29. Мутовкина
Евгения Юрьевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

30. Овчинникова
Марина Анатольевна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

31. Поротова
Марина Александровна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

32. Речкина
Мария Михайловна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

33. Согрина
Надежда Леонидовна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

34. Суворова
Ольга Васильевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

35. Хамитова
Ольга Витальевна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

36. Черкасова
Зульера Абдумаликовна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

37. Шмакова
Марина Геннадьевна

Секретарь судебного заседания аппарата мировых 
судей

38. Юферова
Светлана Григорьевна

Секретарь судебного участка  аппарата мировых судей

39. Юхнева
Галина Александровна

Секретарь судебного участка аппарата мировых судей

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области

40. Брусницина
Ольга
Анатольевна

Ведущий специалист сектора хранения и выдачи 
документов Курганского городского отдела

41. Илолова
Елена
Юрьевна

Ведущий специалист Курганского городского отдела
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42. Исаков
Сергей Владимирович

Начальник  Курганского городского отдела

43. Рябкова
Елена
Сергеевна

Ведущий специалист Курганского городского отдела

44. Щеклеина 
Татьяна 
Леонидовна

Главный  специалист  отдела организации  и  контроля
деятельности органов ЗАГС
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Список
государственных гражданских служащих Курганской области, замещающих

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

для прохождения аттестационного тестирования
(22 марта 2017 г., 14 ч. 00 мин.,

Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

1. Васильев
Олег Анатольевич

Ведущий  специалист  отдела  землеустройства
управления имущественных и земельных отношений

2. Гармаш
Ольга Вильевна

Ведущий  специалист  отдела  учета  управления
имущественных и земельных отношений

3. Герасимов
Валентин Владимирович

Ведущий  специалист  отдела  землеустройства
управления имущественных и земельных отношений

4. Головатских
Елена Александровна

Главный  специалист  отдела  учета  управления
имущественных и земельных отношений

5. Елисеева
Елена Николаевна

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

6. Иванова
Татьяна Владимировна

Ведущий специалист отдела работы с хозяйствующими
субъектами  управления  доходов  и  организационной
работы

7. Иванова
Татьяна Сергеевна

Ведущий специалист отдела работы с хозяйствующими
субъектами  управления  доходов  и  организационной
работы

8. Ковальчук
Виталий Валерьевич

Главный  специалист  отдела  аренды  управления
имущественных и земельных отношений

9. Куиш
Марина Валерьевна

Ведущий  специалист  отдела  аренды  управления
имущественных и земельных отношений

10. Лоушкина
Ольга Владимировна

Главный  специалист  отдела  землеустройства
управления имущественных и земельных отношений

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

11. Арефьева
Наталья Алексеевна

Главный  специалист  отдела  государственной
поддержки АПК управления финансов

12. Бабушкин
Сергей Александрович

Главный  специалист  отдела  животноводства  и
племенной работы управления сельскохозяйствен-ного
производства

13. Белобородов
Константин Леонидович

Ведущий  специалист  сектора  механизации  отдела
агропроизводства  управления  сельскохозяйствен-ного
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производства

14. Бузмаков
Александр Николаевич

Начальник  отдела  экономического  анализа  и
прогнозирования  управления  развития  сельских
территорий и перерабатывающей промышленности

15. Гладковская
Людмила Леонидовна

Главный  специалист  отдела  государственной
поддержки АПК управления финансов

16. Гончарова
Татьяна Николаевна

Главный  специалист  отдела  развития  малых  форм
хозяйствования  АПК  управления  сельскохозяйствен-
ного производства

17. Гусева
Алла Викторовна

Главный специалист отдела инженерного обустройства
и  социального  развития  села  управления  развития
сельских  территорий  и  перерабатывающей
промышленности

18. Дудка
Андрей Владимирович

Начальник отдела правовой и кадровой работы

19. Ермакова
Наталья Владимировна

Главный специалист отдела инженерного обустройства
и  социального  развития  села  управления  развития
сельских  территорий  и  перерабатывающей
промышленности

20. Иноземцев
Григорий Павлович

Главный  специалист  отдела  животноводства  и
племенной работы управления сельскохозяйственного
производства

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

21. Бандурко
Татьяна Владимировна

Специалист 1 разряда отдела регулирования  тарифов
на тепловую энергию управления ценообразования

22. Белькова
Елизавета Сергеевна

Ведущий специалист отдела регулирования тарифов на
тепловую энергию управления ценообразования

23. Бородина
Наталья Васильевна

Главный  специалист  отдела  контроля  цен  и  тарифов
регулируемых организаций контрольного управления

24. Варлакова
Татьяна Валерьевна

Главный  специалист  отдела  тарифной  политики
в социальной сфере контрольного управления

25. Захарова
Анна Васильевна

Специалист 2 разряда отдела регулирования тарифов
на услуги водоснабжения и водоотведения управления
ценообразования

26. Костоусова
Елена Алексеевна

Специалист 1 разряда отдела регулирования  тарифов
на тепловую энергию управления ценообразования
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п/п

Фамилия,
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Должность

27. Маркова
Людмила Владимировна

Ведущий  специалист отдела  тарифной  политики
в социальной сфере контрольного управления

28. Нелюбин
Станислав Валерьевич

Специалист  1  разряда  отдела  производственных  и
инвестиционных  программ  управления
ценообразования

29. Никулина
Елена Владимировна

Главный  специалист  отдела  контроля  цен  и  тарифов
регулируемых организаций контрольного управления

30. Носко
Александр Федорович

Начальник правового отдела

31. Половкова
Ирина Владиславовна

Начальник  отдела  тарифной  политики  в  социальной
сфере контрольного управления

32. Спицына
Ирина Михайловна

Начальник отдела инвестиционных и производственных
программ управления ценообразования

33. Тыщенко
Андрей Валерьевич

Ведущий специалист правового отдела

34. Чащин
Николай Константинович

Главный  специалист  отдела  тарифной  политики
в социальной сфере контрольного управления

35. Шаршина
Наталья Леонидовна

Главный специалист отдела регулирования тарифов на
электрическую  энергию  и  газ  управления
ценообразования

36. Шибаева
Людмила Ивановна

Главный  специалист  отдела  нормативов  и  балансов
управления ценообразования

Государственная жилищная инспекция Курганской области

37. Костылева
Светлана Леонидовна

Главный  специалист  службы  по  надзору  за
соблюдением  начисления  платы  за  жилищно-
коммунальные  услуги  и  по  работе  с  ТСЖ -
государственный жилищный инспектор

38. Пысина
Анна Сергеевна

Ведущий специалист сектора правовой работы

39. Усков
Эдуард Александрович

Главный  специалист  отдела  государственных
жилищных  инспекторов -  государственный  жилищный
инспектор

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

40. Борисов
Виктор Иванович

Ведущий  специалист  территориального  сектора
государственного надзора в сфере охраны окружающей
среды  отдела  государственного  надзора  в  сфере
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Должность

охраны  окружающей  среды  управления  охраны
окружающей среды

41. Брюхова
Ирина Николаевна

Ведущий  специалист  отдела  водного  хозяйства
управления водного хозяйства и недропользования

42. Бубнова
Наталья Павловна

Специалист  1  разряда  сектора  водохозяйственных
мероприятий  отдела  водного  хозяйства  управления
водного хозяйства и недропользования

43. Кузнецов
Александр Иванович

Главный  специалист  территориального  сектора
государственного надзора в сфере охраны окружающей
среды  отдела  государственного  надзора  в  сфере
охраны  окружающей  среды  управления  охраны
окружающей среды

44. Просекова
Ирина Андреевна

Главный  специалист  отдела  учета,  нормирования  и
экологической  экспертизы  управления  охраны
окружающей среды

45. Тетюева
Анна Сергеевна

Главный специалист отдела охраны окружающей среды
управления охраны окружающей среды

46. Торосян
Сюзанна Мкртичовна

Ведущий  специалист  отдела  недропользования
управления водного хозяйства и недропользования
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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 марта 2017 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. Гордеева
Наталья Сергеевна

Ведущий  специалист  отдела  бухгалтерского  учета  и
отчетности  управления  финансового  и  материально-
технического обеспечения

2. Давыдов
Дмитрий Леонидович

Ведущий  специалист  сектора  государственного
охотничьего надзора по центральной территориальной
зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира
управления  по  охране  и  использованию  животного
мира

3. Морозов
Андрей Владимирович

Главный специалист службы внутреннего финансового
аудита

4. Петров
Алексей Александрович

Главный  специалист  отдела  лесного  и  пожарного
надзора управления лесного хозяйства

5. Пиньгин
Александр Петрович

Ведущий  специалист  отдела  охраны  и  защиты  леса
управления лесного хозяйства

6. Руденко
Александр Сергеевич

Ведущий  специалист  отдела  экономики  управления
лесного хозяйства

7. Спирин
Юрий Владимирович

Главный  специалист  сектора  государственного
охотничьего  надзора  по  северной  территориальной
зоне  отдела  надзора  в  области  животного  мира
управления  по  охране  и  использованию  животного
мира

8. Щеколова
Ольга Викторовна

Ведущий  специалист  отдела  экономики  управления
лесного хозяйства

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

9. Менщикова
Людмила Викторовна

Ведущий специалист сектора по работе                  с
объектами  налогооблажения  управления  доходов  и
организационной работы

10. Папулова
Оксана Владимировна

Главный  специалист  отдела  аренды  управления
имущественных и земельных отношений

11. Перевалова
Наталья Сергеевна

Ведущий  специалист  отдела  учета  управления
имущественных и земельных отношений
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№
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Фамилия,
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Должность

12. Потоскуева
Ирина Николаевна

Главный  специалист  сектора  обеспечения  жилыми
помещениями жилищного отдела

13. Севостьянова
Ирина Витальевна

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

14. Татарникова
Елена Павловна

Главный специалист отдела работы с хозяйствующими
субъектами  управления  доходов  и  организационной
работы

15. Тимофеев
Виктор Александрович

Главный специалист отдела работы с хозяйствующими
субъектами  управления  доходов  и  организационной
работы

16. Фирсов
Кирилл Михайлович

Главный  специалист  отдела  землеустройства
управления имущественных и земельных отношений

17. Шиян
Елена Николаевна

Главный  специалист  отдела  учета  управления
имущественных и земельных отношений

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

18. Кармацких
Андрей Николаевич

Начальник  отдела  развития  малых  форм
хозяйствования  АПК  управления  сельскохозяйствен-
ного производства

19. Качалкова
Светлана Владимировна

Начальник  отдела  учета  и  отчетности  управления
финансов – главный бухгалтер

20. Киселева
Наталья Ивановна

Главный специалист сектора племенной работы отдела
животноводства  и  племенной  работы  управления
сельскохозяйствен-ного производства

21. Кичигина
Ирина Юрьевна

Ведущий специалист отдела экономического анализа и
прогнозирования  управления  развития  сельских
территорий и перерабатывающей промышленности

22. Колобова
Наталья Юрьевна

Главный  специалист  отдела  государственной
поддержки АПК управления финансов

23. Коротовских
Анна Викторовна

Ведущий специалист отдела инженерного обустройства
и  социального  развития  села  управления  развития
сельских  территорий  и  перерабатывающей
промышленности

24. Коршунова
Елена Ивановна

Заведующий  сектором  кадровой  работы  отдела
правовой и кадровой работы

25. Кощеев
Павел Сергеевич

Заместитель  начальника  отдела  животноводства  и
племенной работы управления сельскохозяйствен-ного
производства  –  заведующий  сектором  племенной



14

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

работы

26. Кривоногова
Ольга Анатольевна

Главный специалист отдела инженерного обустройства
и  социального  развития  села  управления  развития
сельских  территорий  и  перерабатывающей
промышленности

27. Кузнецова
Евгения Владимировна

Главный  специалист  отдела  агропроизводства
управления сельскохозяйственного производства

28. Лидберг
Анна Владимировна

Главный специалист сектора финансового контроля и
организационной работы управления финансов

29. Мешкова
Ксения Владимировна

Ведущий  специалист  сектора  племенной  работы
отдела  животноводства  и  племенной  работы
управления сельскохозяйствен-ного производства

30. Остапенко
Павел Владимирович

Начальник  отдела  агропроизводства  управления
сельскохозяйственного производства

31. Павлов
Владимир Михайлович

Главный  специалист  отдела  развития  малых  форм
хозяйствования  АПК  управления
сельскохозяйственного производства

32. Проскуряков
Дмитрий Александрович

Главный  специалист  сектора  механизации  отдела
агропроизводства  управления  сельскохозяйствен-ного
производства

Финансовое управление Курганской области

33. Андреева
Елена Олеговна

Главный  специалист  отдела  доходов,  финансовой  и
налоговой политики

34. Быданова
Татьяна Аркадьевна

Ведущий  специалист  отдела  общего  обеспечения  и
информационных технологий

35. Воденникова
Анастасия Александровна

Ведущий  специалист  отдела  финансов  отраслей
экономики

36. Гилева
Ольга Владимировна

Главный  специалист  сектора  межбюджетных
отношений бюджетного отдела

37. Демидова
Светлана Анатольевна

Заведующий сектором исполнения областного бюджета
бюджетного отдела

38. Казанцева
Наталья Михайловна

Главный  специалист  отдела  отраслевого
финансирования
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39. Коломеец
Ирина Ивановна

Главный специалист отдела учета и отчетности

40. Манаков
Алексей Александрович

Ведущий  специалист сектора  контрольных
мероприятий  контрольно-ревизионного отдела

Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

41. Быкова
Елена Валерьевна

Главный  специалист  сектора  информационно-
аналитических материалов отдела защиты населения

42. Лапина
Анна Владимировна

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности -
главный бухгалтер

43. Нохрина
Елена Витальевна

Главный  специалист  сектора  информационно-
аналитических материалов отдела защиты населения

44. Порохин
Александр Геннадьевич

 

Главный  специалист  сектора  оперативного
планирования  и  мобилизационной  работы  отдела
защиты населения
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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 марта 2017 г., 14 ч. 00 мин.,

Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

1. Речкалова
Оксана Владимировна

Заведующий  сектором  финансового  контроля  и
организационной работы управления финансов

2. Ростовщикова
Яна Борисовна

Ведущий специалист сектора кадровой работы отдела
правовой и кадровой работы

3. Свирская
Марина Геннадьевна

Главный  специалист  отдела  государственной
поддержки АПК управления финансов

4. Середина
Светлана Владимировна

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

5. Софин
Александр Николаевич

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

6. Суворова
Татьяна Геннадьевна

Ведущий  специалист  отдела  правовой  и  кадровой
работы

7. Топорова
Ольга Алексеевна

Ведущий  специалист  отдела  развития  малых  форм
хозяйствования  АПК  управления  сельскохозяйствен-
ного производства

8. Фахрутдинов
Ильгиз Низамутдинович

Главный  специалист  службы  информационных
технологий

9. Хлюпин
Александр Сергеевич

Главный  специалист  отдела  агропроизводства
управления сельскохозяйственного производства

10. Цыганов
Александр Геннадьевич

Заведующий  сектором  механизации  отдела
агропроизводства  управления  сельскохозяйствен-ного
производства

11. Шабалин
Виктор Александрович

Главный специалист отдела экономического анализа и
прогнозирования  управления  развития  сельских
территорий и перерабатывающей промышленности



17

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

12. Шмаков
Федор Афанасьевич

Главный  специалист  отдела  агропроизводства
управления сельскохозяйствен-ного производства

13. Юрченко
Людмила Александровна

Ведущий специалист сектора кадровой работы отдела
правовой и кадровой работы

Департамент здравоохранения Курганской области

14. Гиршева
Наталия Вячеславовна
 

Заведующий  сектором  анализа  и  программного
развития  отдела  организации  медицинской  помощи
взрослому  населению  управления  организации
медицинской помощи

15. Макарова
Ирина Александровна
 

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

16. Михайлова
Ольга Анатольевна
 

Заместитель начальника отдела правовой и кадровой
работы  управления  лицензирования,  правовой  и
организационно-кадровой  работы  -  заведующий
сектором кадровой работы

17. Отческих
Екатерина Михайловна

 

Главный специалист сектора организационной работы
отдела  лицензирования  и  организационной  работы
управления  лицензирования,  правовой  и
организационно-кадровой работы

18. Рыжих
Лариса Ивановна

Начальник отдела лицензирования и организационной
работы  управления  лицензирования,  правовой  и
организационно-кадровой работы

19. Хромова
Елена Владиславовна
 

 

Главный  специалист  службы  оказания
высокотехнологичной  медицинской  помощи  отдела
организации  лекарственного  обеспечения  и
высокотехнологичной медицинской помощи управления
организации медицинской помощи

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

20. Бушуева
Лариса Николаевна

Заведующий  сектором  бюджетного  учета  отдела
бухгалтерского учета и контроля

21. Билимович
Татьяна Геннадьевна

Главный специалист отдела по делам инвалидов и лиц,
подвергшихся  воздействию  радиации,  управления
социальной поддержки населения

22. Вагутович
Лариса Анатольевна

Главный  специалист  отдела  пособий  и  социальных
выплат управления социальной поддержки



18

№
п/п
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23. Васильева
Елена Андреевна

Главный специалист  отдела по делам семьи и  детей
управления социального обслуживания населения

24. Кибанова
Светлана Викторовна

Главный специалист  отдела по делам семьи и  детей
управления социального обслуживания населения

25. Клепча
Ольга Павловна

Ведущий  специалист отдела  по  делам  инвалидов  и
лиц, подвергшихся воздействию радиации, управления
социальной поддержки

26. Коршунова
Татьяна Евгеньевна

Ведущий  специалист отдела  по  делам  ветеранов
управления социальной поддержки населения

27. Кузнецова
Елена Александровна

Главный  специалист  отдела  по  делам  ветеранов
управления социальной поддержки населения

28. Нестерова
Оксана Николаевна

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

29. Ракова
Елена Александровна

Главный специалист отдела экономики и финансов

Финансовое управление Курганской области

30. Меньщикова
Татьяна Сергеевна

Ведущий  специалист  сектора  исполнения  областного
бюджета бюджетного отдела

31. Мещерякова
Елена Леонидовна

Ведущий  специалист  сектора  финансирования
социальной  сферы  отдела  отраслевого
финансирования

32. Милоградская
Светлана Николаевна

Ведущий  специалист  отдела  доходов,  финансовой  и
налоговой политики

33. Минваева
Валентина Евстафьевна

Главный  специалист  отдела  доходов,  финансовой  и
налоговой политики

34. Резинкова
Марина Акимовна

Заместитель  начальника  контрольно-ревизионного
отдела

35. Родионова
Наталья Ивановна

Главный специалист отдела учета и отчетности

36. Романова
Светлана Сергеевна

Заместитель начальника отдела доходов, финансовой
и налоговой политики

37. Шохирева
Оксана Григорьевна

Ведущий  специалист  сектора  управления
государственным долгом бюджетного отдела
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п/п

Фамилия,
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отчество

Должность

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

38. Ефремов
Михаил
Тамирович

Заместитель  начальника  отдела  информационных
технологий  и  автоматизации  –  заведующий  сектором
автоматизации и технического обеспечения

39. Кузменкова
Людмила Геннадьевна

Ведущий специалист сектора по разработке программ
занятости  и  аналитической  работы  управления
занятости населения

40. Маслова
Наталия Юрьевна

Главный  специалист  отдела  развития  трудового
потенциала управления занятости населения

41. Федяев
Александр Николаевич

Начальник  отдела  охраны  и  госэкспертизы  условий
труда  управления  охраны  условий  труда  и  трудовых
отношений

42. Шушарина
Светлана Сергеевна

Главный специалист сектора по разработке программ
занятости  и  аналитической  работы  управления
занятости населения
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Список
государственных гражданских служащих Курганской области,

замещающих высшие и главные должности государственной гражданской
службы Курганской области и 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,  для прохождения аттестационного тестирования

(27 марта 2017 г., 14 ч. 00 мин.,
Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Департамент экономического развития Курганской области

1. Антипина
Екатерина 
Александровна

Ведущий  специалист  сектора  экономического  развития
территорий отдела экономического развития территорий и
отраслей  экономики  управления  стратегического
планирования и прогнозирования

2. Кондратов
Александр 
Владимирович

Первый  заместитель  директора  Департамента
экономического  развития Курганской области  -  начальник
управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования

3. Кораблев
Денис
Егорович

Главный специалист  отдела организационной,   правовой,
кадровой  и  мобилизационной  работы  Департамента
экономического развития Курганской области

4. Кудрова
Наталья Сергеевна

Начальник отдела организационной,  правовой, кадровой и
мобилизационной  работы  Департамента  экономического
развития Курганской области

5. Макеева
Евгения Георгиевна

Ведущий  специалист  отдела  развития  потребительского
рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
Департамента  экономического  развития  Курганской
области

6. Селиванова
Яна  Вячеславовна

Главный  специалист  отдела  развития  потребительского
рынка  управления  развития  рыночной  инфраструктуры
Департамента  экономического  развития  Курганской
области

Финансовое управление Курганской области

7. Береснева
Ирина Дмитриевна

Начальник  отдела  контрольно-ревизионного  отдела
Финансового управления Курганской области

8. Голощапов
Александр Иванович

Заместитель  начальника  Финансового управления
Курганской области
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№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

9. Кишкина
Дина Жумагалиевна

Главный специалист службы мобилизационной подготовки
сектора финансирования государственной службы отдела
отраслевого  финансирования  Финансового управления
Курганской области

10. Кошкина
Любовь Николаевна

Начальник  бюджетного  отдела  Финансового  управления
Курганской области

11. Соложенцева
Ольга Николаевна

Заместитель  начальника Финансового управления
Курганской  области -  начальник  отдела  отраслевого
финансирования

12. Чернев
Максим Николаевич

Начальник  отдела  финансов  отраслей  экономики
Финансового управления Курганской области

13. Шульгин
Игорь Вячеславович

Главный специалист службы мобилизационной подготовки
сектора финансирования государственной службы отдела
отраслевого  финансирования  Финансового управления
Курганской области

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области

14. Биленко
Елена Анатольевна

Специалист 1 разряда отдела организационной и кадровой
работы Департамента государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

15. Бурнатова
Людмила Борисовна

Главный  специалист  правового  отдела  Департамента
имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области

16. Несговорова
Оксана Геннадьевна

Главный  специалист  правового  отдела  Департамента
имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области

17. Самаев
Мурат Каирбекович

Главный  специалист  сектора  защиты  информации  и
технического  обеспечения  управления  доходов  и
организационной работы  Департамента имущественных и
земельных отношений Курганской области

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области

18. Васильева
Юлия Владимировна

Главный  специалист  сектора  организации  судебного
делопроизводства  и  судебной  статистики  отдела
организационно-правового  и  кадрового  обеспечения
Управления по обеспечению деятельности мировых судей
в Курганской области
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Управление реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

19. Владимиров
Илья Петрович

Заведующий  сектором  информационно-аналитических
материалов  отдела  защиты  населения  Управления
реабилитации территорий и защиты населения Курганской
области

20. Лапина 
Анна Владимировна
 

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - 
главный бухгалтер 

21. Минин
Игорь Григорьевич

Заместитель  начальника  отдела  защиты  населения  –
заведующий  сектором  оперативного  планирования  и
мобилизационной  работы  Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области

22. Вепрев
Вячеслав Григорьевич

Главный  специалист  отдела  энергетики  и
энергосбережения  управления  энергетики,  транспорта  и
связи Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области

23. Кондрат
Александр Михайлович

Главный специалист отдела промышленности управления
энергетики,  транспорта  и  связи  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области

24. Осипов
Сергей Владимирович

Главный специалист отдела промышленности управления
энергетики,  транспорта  и  связи  Департамента
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики
Курганской области

25. Пряхин
Сергей Николаевич

Ведущий специалист  службы мобилизационной работы и
гражданской  обороны  отдела  правового  обеспечения  и
кадровой  работы  Департамента  промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области

26. Тыщенко
Евгений Сергеевич

Начальник  отдела  правового  обеспечения  и  кадровой
работы Департамента промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области

Департамент здравоохранения Курганской области

27. Герасимова
Марина Владимировна
 

Заместитель  начальника  управления  организации
медицинской  помощи  Департамента  здравоохранения
Курганской  области  –  начальник  отдела  организации
медицинской помощи взрослому населению

28. Закоулова
Лариса Евгеньевна 

Заместитель  начальника  управления  финансового  и
материально-технического  обеспечения  Департамента
здравоохранения  Курганской  области  –  начальник
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финансово-экономического отдела

29. Островских
Елена Викторовна

Заместитель  директора  Департамента  здравоохранения
Курганской области  –  начальник  управления  организации
медицинской помощи

30. Севастьянова
Татьяна Юрьевна

Начальник  управления  лицензирования,  правовой  и
организационно-кадровой  работы  Департамента
здравоохранения Курганской области

31. Шергина
Ирина Владимировна
 

Начальник  отдела  организации  лекарственного
обеспечения и высокотехнологичной медицинской помощи
управления  организации  медицинской  помощи
Департамента здравоохранения Курганской области

32. Шушарина
Екатерина Николаевна

 

Заместитель  начальника  управления  лицензирования,
правовой  и  организационно-кадровой  работы
Департамента  здравоохранения  Курганской  области  –
начальник  отдела  правовой  и  кадровой  работы
Департамента здравоохранения Курганской области

Комитет по архитектуре и строительству Курганской области

33. Ефремова
Светлана Анатольевна

Главный  специалист  отдела  правового,  кадрового  и
информационного обеспечения Комитета по архитектуре и
строительству Курганской области

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

34. Жилякова
Татьяна Борисовна
   

Главный  специалист  сектора  кадровой  работы  и
документационного  обеспечения  отдела  правовой,
кадровой  работы  и  документационного  обеспечения
Главного управления по  труду  и  занятости  населения
Курганской области

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области

35. Зайцева
Татьяна 
Александровна

Заместитель директора Департамента агропромышленного
комплекса  Курганской  области  –  начальник  управления
сельскохозяйственного производства

36. Калугина
Ирина Васильевна

Главный специалист отдела пищевой и перерабатывающей
промышленности  управления  развития  сельских
территорий  и  перерабатывающей  промышленности
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области

37. Кормина
Галина Сергеевна

Ведущий специалист службы мобилизационной подготовки
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области
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38. Лапина
Марина Владимировна

Главный  специалист  сектора  кадровой  работы  отдела
правовой  и  кадровой  работы  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области

39. Мазалов
Сергей Анатольевич

Начальник  управления  развития  сельских  территорий  и
перерабатывающей  промышленности  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области

40. Марфицин
Владимир Иванович

Заместитель  начальника  управления
сельскохозяйственного  производства  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  –
начальник отдела животноводства и племенной работы

41. Михеев
Юрий Александрович

Первый  заместитель  директора  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области

42. Самойлов
Максим Владимирович

Главный специалист отдела пищевой и перерабатывающей
промышленности  управления  развития  сельских
территорий  и  перерабатывающей  промышленности
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области

Управление культуры Курганской области

43. Пальчуковский
Дмитрий Борисович

Главный  специалист  службы  контрольно-правовой  и
кадровой отдела искусства и кадровой работы Управления
культуры Курганской области

Управление записи актов гражданского состояния Курганской области

44. Сазонова
Наталья 
Владимировна

Главный специалист отдела организационной и кадровой 
работы Управления записи актов гражданского состояния
Курганской области
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Список
государственных гражданских служащих Курганской области,

замещающих должности государственной гражданской службы Курганской
области в Аппарате Правительства Курганской области для прохождения

аттестационного тестирования
(28 марта 2017 г., 14 ч. 00 мин.,

Малый зал Правительства Курганской области)

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Должность

Отдел протокола Губернатора Курганской области

1. Китайцев
Дмитрий Валерьевич

Главный  специалист  отдела  протокола  Губернатора
Курганской области

Отдел по обеспечению деятельности Губернатора Курганской области

2. Буркэ
Наталья Борисовна

Начальник  отдела  по  обеспечению  деятельности
Губернатора Курганской области

3. Софийчук
Оксана Владиславовна

Ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности
Губернатора Курганской области

Пресс-служба Губернатора Курганской области

4. Грызлов
Виталий Анатольевич

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

5. Панкова
Татьяна 
Александровна

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

6. Хоменко
Елена Александровна

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

7. Хлызова
Ирина Викторовна

Заместитель  начальника  отдела  по  взаимодействию
со СМИ пресс-службы Губернатора  Курганской  области -
заведующий  сектором  информационно-организационной
работы

Правовое управление

8. Зарецкая
Ирина Александровна

Главный  специалист  отдела  правовой  экспертизы
правового управления

9. Ларионова
Мария Сергеевна

Заведующий сектором правотворчества и судебной работы
отдела  судебной  работы  и  правовой  помощи  правового
управления

Управление государственной службы и кадров

10. Артемчук
Любовь Викторовна

Ведущий  специалист  сектора  по  наградам  и
информационным  кадровым  технологиям  отдела
по  управлению персоналом  управления  государственной
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службы и кадров  

11. Губанова
Галина Анатольевна

Консультант  отдела  государственной  службы  управления
государственной службы и кадров

12. Лисицын
Денис Анатольевич

Главный  специалист  отдела  государственной  службы
управления государственной службы и кадров  

13. Лескевич
Андрей Иванович

Главный  специалист  отдела  государственной  службы
управления государственной службы и кадров

14. Пашкова
Ксения Ивановна

Главный  специалист  сектора  кадровой  работы  отдела
по управлению персоналом управления государственной
 службы и кадров  

Управление информационного и документационного обеспечения

15. Мальцева
Анна Михайловна

Специалист  1  разряда  отдела  документационного
обеспечения  управления  информационного  и
документационного обеспечения

16. Халитова
Алла Александровна

Ведущий  специалист  сектора  регистрации  и  учета
служебной  корреспонденции  отдела  документационного
обеспечения  управления  информационного  и
документационного обеспечения

Управление внутренней политики

17. Жигулина
Марина Владимировна

Главный  специалист  сектора  развития  местного
самоуправления  отдела  по  организационной  работе  и
взаимодействию  с  территориями  управления  внутренней
политики

18. Лайкина
Оксана Викторовна

Ведущий  специалист  отдела  анализа  и  мониторинга
управления внутренней политики

19. Патракова
Галина Ивановна

Главный  специалист  сектора  организационной  работы
отдела  по  организационной  работе  и  взаимодействию
с территориями управления внутренней политики

20. Самар
Василий Васильевич

Главный  специалист  сектора  организационной  работы
отдела  по  организационной  работе  и  взаимодействию
с территориями

Управление по социальной политике

21. Братчикова
Ольга Сергеевна

Ведущий  специалист  отдела  социальной  профилактики
управления по социальной политике

22. Кучма
Ирина Юрьевна

Главный  специалист  отдела  социальной  профилактики 
управления по социальной политике

Управление информационных технологий

23. Бородин
Денис Юрьевич

Главный специалист отдела информационно-технического
обеспечения  и  технической  защиты  информации
управления информационных технологий
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24. Бутакова
Ринара Рафисовна

Главный  специалист  сектора  развития  информационных
систем  отдела  информатизации  управления
информационных технологий

25. Ильина
Ольга Николаевна

Главный специалист отдела информационно-технического
обеспечения  и  технической  защиты  информации
управления информационных технологий

26. Морозов
Павел Александрович

Заведующий  сектором  развития  электронного
правительства  отдела  информатизации  управления
информационных технологий

Управление специальных программ

27. Аверин
Константин Викторович

Ведущий  специалист  службы  обеспечения
мобилизационной  подготовки  и  мероприятий
территориальной  обороны  отдела  мобилизационной
подготовки  управления специальных программ

28. Горохов
Виктор Павлович

Ведущий специалист  службы по защите  государственной
тайны  отдела  обеспечения  взаимодействия
с  правоохранительными  органами  управления
специальных программ

29. Панкратова
Ирина Юрьевна

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

30. Соболев
Николай Кимович

Начальник  отдела  обеспечения  взаимодействия
с  правоохранительными  органами  управления
специальных программ

31. Яцюк
Игорь Васильевич

Главный  специалист  службы  по  взаимодействию
с  правоохранительными  органами  отдела  обеспечения
взаимодействия с правоохранительными органами

Управление охраны объектов культурного наследия

32. Богданова
Елена Александровна

Главный  специалист  отдел  учета  и  охраны  объектов
культурного  наследия  управления  охраны  объектов
культурного наследия


