
Состав 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Курганской области 
в Правительстве Курганской области 

 

Куташи 
Оксана 
Александровна 

- заместитель Губернатора Курганской области - 
руководитель Аппарата Губернатора Курганской области, 
председатель конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Курганской 
области в Правительстве Курганской области (далее - 
комиссия); 

Башегурова 
Лариса 
Александровна 

- заместитель руководителя Аппарата Губернатора 
Курганской области, заместитель председателя 
комиссии; 

Пашкова 
Ксения 
Ивановна 

- главный консультант отдела профессионального 
развития 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); 

Афонасова 
Алена 
Владимировна 

- заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления Курганского филиала 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" (по согласованию); 

Бородина 
Ирина 
Николаевна 

- директор центра научного и карьерного роста 
Курганского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" (по согласованию); 

Глебов 
Андрей 
Николаевич 

- доцент кафедры "Государственное право" 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Курганский государственный университет" (по 
согласованию); 

Зулкарнаев 
Тимур 
Рустамович 

- консультант службы по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Аппарата Губернатора Курганской области*; 



  

Козлова 
Юлия 
Юрьевна 

- начальник управления документационного обеспечения 
Аппарата Губернатора Курганской области*; 

Клименко 
Павел 
Васильевич 

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

Лескевич 
Андрей 
Иванович 

- начальник отдела по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений Аппарата Губернатора Курганской 
области; 

Михалева 
Светлана 
Владимировна 

- начальник главного правового управления Аппарата 
Губернатора Курганской области; 

Роганин 
Евгений 
Владимирович 

- заместитель начальника управления государственной 
службы и кадров Аппарата Губернатора Курганской 
области - начальник отдела государственной службы; 

Сарапульцева 
Олеся 
Николаевна 

- помощник Губернатора Курганской области - начальник 
организационно-протокольного управления Аппарата 
Губернатора Курганской области*; 

Севостьянов 
Сергей 
Иванович 

- начальник управления охраны объектов культурного 
наследия Правительства Курганской области*; 

Тихонова 
Ирина 
Владимировна 

- начальник отдела учета и отчетности управления 
делами Аппарата Губернатора Курганской области*; 

 - начальник контрольного управления Аппарата 
Губернатора Курганской области*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
* - входит в состав комиссии в случае проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Курганской области в 
соответствующем структурном подразделении Правительства Курганской области 
 


