
Список лиц, допущенных к участию во втором этапе конкурса 

на включение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы Курганской области  

в Правительстве Курганской области 

 
 Второй этап конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Курганской области                                    
в Правительстве Курганской области состоится 8 октября 2020 года                                           
в 10 часов 00 минут по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 56,                                                 
малый зал Правительства Курганской области. 

Организационно-протокольное управление 

Аппарата Губернатора Курганской области 

Начальник отдела по обеспечению деятельности Губернатора,                            
Вице-Губернатора, заместителя Губернатора 

Крылатова Елизавета Борисовна 

Лазутина Наталья Петровна 

Ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности Губернатора,        
Вице-Губернатора, заместителя Губернатора 

Близнец Валерия Александровна 

Моисеенко Анастасия Константиновна 

Новоселова Ксения Андреевна 

Главный специалист организационного отдела 

Быкова Екатерина Сергеевна  

Князев Алексей Валерьевич 

Леонова Дарья Александровна  

Контрольное управление  
Аппарата Губернатора Курганской области 

Главный специалист отдела контроля 

Васильева Анастасия Евгеньевна 

Евдокимов Дмитрий Сергеевич 

Комиссарова Ольга Сергеевна  

Милованова Светлана Владимировна 

Моисеенко Анастасия Константиновна 

Песняк Павел Владимирович 

Поздеева Светлана Сергеевна  

Ведущий специалист отдела контроля 

Васильева Анастасия Евгеньевна 

Евдокимов Дмитрий Сергеевич 

Главный специалист отдела обращений граждан 

Колесникова Яна Андреевна 



Колобова Татьяна Васильевна 

Мизина Ольга Владимировна 

Главный специалист приемной Президента Российской Федерации                            
в Курганской области 

Кисилева Оксана Викторовна 

Мизина Ольга Владимировна 

Песняк Павел Владимирович 

Ведущий специалист приемной Президента Российской Федерации                            
в Курганской области 

Карская Анжелика Дмитриевна 

Шарапова Юлия Николаевна 

Главное правовое управление                                                                        
Аппарата Губернатора Курганской области 

Заместитель начальника отдела правовой экспертизы 

Конышева Полина Владимировна  

Шумков Виталий Валентинович  

Ведущий специалист отдела правовой экспертизы 

Новоселова Ксения Андреевна 

Шабалина Кристина Сергеевна 

Главный специалист отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов 

Вьюшкова Анна Владимировна 

Шабалина Кристина Сергеевна 

Главный специалист отдела судебной работы и правовой помощи 

Вьюшкова Анна Владимировна 

Комарский Павел Дмитриевич  

Прилипко Владимир Александрович  

Шабалина Кристина Сергеевна 

Управление документационного обеспечения  
Аппарата Губернатора Курганской области 

Ведущий специалист отдела документационного обеспечения 

Колобова Татьяна Васильевна 

Новоселова Ксения Андреевна 

Сединкина Татьяна Витальевна 

Главный специалист отдела выпуска НПА 

Вьюшкова Анна Владимировна 

Шабалина Кристина Сергеевна 

Шепель Яна Валерьевна  



Управление делами 

Управляющий делами 

Асташин Алексей Викторович 

Помазуев Владислав Витальевич 

Заместитель управляющего делами 

Асташин Алексей Викторович 

Кузнецов Артем Викторович 

Главный специалист отдела учета и отчетности 

Князев Алексей Валерьевич 

Шарапова Юлия Николаевна 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Главный специалист отдела по профилактике коррупционных                                        
и иных правонарушений 

Комиссарова Ольга Сергеевн  

Хромова Елена Владимировна  

Управление государственной службы и кадров 

Аппарата Губернатора Курганской области 

Главный специалист службы по наградам отдела по управлению персоналом 

Андреева Полина Александровна  

Меньщикова Елена Александровна 

Главный специалист кадровой службы отдела по управлению персоналом 

Абаринова Маргарита Александровна  

Воронина Екатерина Ивановна 

Вьюшкова Анна Владимировна 

Денисова Анастасия Олеговна  

Коробицына Анастасия Андреевна  

Кузнецова Анастасия Сергеевна  

Меньщикова Елена Александровна 

Моисеенко Анастасия Константиновна 

Федотова Марина Борисовна 

Ведущий специалист кадровой службы отдела по управлению персоналом 

Воронина Екатерина Ивановна 

Денисова Анастасия Олеговна  

Коробицына Анастасия Андреевна  

Моисеенко Анастасия Константиновна 

Сединкина Татьяна Витальевна 

Федотова Марина Борисовна 



Начальник отдела профессионального развития 

Крылатова Елизавета Борисовна 

Лазутина Наталья Петровна 

Главный специалист-эксперт отдела профессионального развития 

Моисеенко Анастасия Константиновна 

Леонова Дарья Александровна  

Главный специалист отдела профессионального развития 

Андреева Полина Александровна 

Кисилева Оксана Викторовна 

Шарапова Юлия Николаевна 

Управление охраны объектов культурного наследия                     
Правительства Курганской области 

Начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия 

Комиссарова Ольга Сергеевна  

Конкина Любовь Александровна 

Усачев Евгений Валерьевич  

Главный специалист отдела учета и охраны объектов культурного наследия 

Архипова Елена Николаевна  

Хромова Елена Владимировна  

Ведущий специалист отдела учета и охраны объектов культурного наследия 

Архипова Елена Николаевна  

Ерзянкин Иван Анатольевич 

 
 Конкурс на должности: 
 - начальник организационно-протокольного управления Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - главный консультант отдела по обеспечению деятельности 
Губернатора, Вице-Губернатора, заместителя Губернатора организационно-
протокольного управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный специалист отдела по обеспечению деятельности 
Губернатора, Вице-Губернатора, заместителя Губернатора организационно-
протокольного управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - начальник организационного отдела организационно-протокольного 
управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный консультант организационного отдела организационно-
протокольного управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - заместитель начальника организационно-протокольного управления 
Аппарата Губернатора Курганской области — начальник отдела 
государственного протокола; 
 - консультант отдела государственного протокола организационно-
протокольного управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный специалист отдела государственного протокола 



организационно-протокольного управления Аппарата Губернатора Курганской 
области; 
 - начальник отдела контроля контрольного управления Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - начальник отдела обращений граждан контрольного управления 
Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - ведущий специалист общественной приемной Губернатора Курганской 
области отдела обращений граждан контрольного управления Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - главный консультант отдела правовой экспертизы  главного правового 
управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный специалист отдела правовой экспертизы  главного правового 
управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов главного правового управления Аппарата Губернатора 
Курганской области; 
 - главный консультант отдела ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов главного правового управления Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - ведущий специалист отдела ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов главного правового управления Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - заместитель начальника главного правового управления Аппарата 
Губернатора Курганской области — начальник отдела судебной работы 
и правовой помощи; 
 - главный специалист-эксперт отдела судебной работы и правовой 
помощи главного правового управления Аппарата Губернатора Курганской 
области; 
 - главный специалист службы по вопросам помилования и правам 
человека отдела судебной работы и правовой помощи главного правового 
управления Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - начальник управления документационного обеспечения Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - начальник отдела документационного обеспечения управления 
документационного обеспечения Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - консультант отдела документационного обеспечения управления 
документационного обеспечения Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - заместитель начальника управления документационного обеспечения 
Аппарата Губернатора Курганской области — начальник отдела выпуска НПА; 
 - ведущий специалист отдела выпуска НПА управления 
документационного обеспечения Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - начальник отдела государственного заказа управления делами 
Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный консультант отдела государственного заказа управления 
делами Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный специалист отдела государственного заказа управления 
делами Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - начальник отдела учета и отчетности управления делами Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - заместитель начальника отдела учета и отчетности управления делами 



Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный консультант отдела учета и отчетности управления делами 
Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - консультант отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - ведущий специалист отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - начальник управления государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - заместитель начальника управления государственной службы и кадров 
Аппарата Губернатора Курганской области — начальник отдела 
по управлению персоналом; 
 - заместитель начальника отдела по управлению персоналом 
управления государственной службы и кадров Аппарата Губернатора 
Курганской области; 
 - главный консультант отдела по управлению персоналом управления 
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - ведущий специалист отдела по управлению персоналом управления 
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный специалист-эксперт службы по наградам отдела 
по управлению персоналом управления государственной службы и кадров 
Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный консультант кадровой службы отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - главный специалист-эксперт кадровой службы отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области; 
 - главный консультант отдела профессионального развития управления 
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - консультант отдела профессионального развития управления 
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - заместитель начальника управления государственной службы и кадров 
Аппарата Губернатора Курганской области — начальник отдела 
государственной службы; 
 - консультант отдела государственной службы управления 
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - главный специалист отдела государственной службы управления 
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской области; 
 - начальник управления охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области признать несостоявшимся, так как не 
заявилось необходимое количество кандидатов. 


