
Использование резерва управленческих кадров Курганской области (по состоянию на 30.09.2022 г.) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

1 Волков  
Леонид  
Николаевич 

Врач-стоматолог Центральной районной больницы Главный врач Юргамышской центральной районной больницы 
 

2 Чернев 
Максим 
Николаевич   

Заместитель начальника отдела демографии и уровня 
жизни Управления труда Курганской области 

Заместитель начальника отдела текущего контроля и учета бюджетных 
обязательств Финансового управления Курганской области 

3 Васенева      
Татьяна   
Владимировна 

Начальник отдела обеспечения сохранности и 
государственного учета документов Государственного 
учреждения «Государственный архив Курганской области» 

Директор Государственного учреждения «Государственный архив  
Курганской области» 

4 Булакова 
Антонина 
Вениаминовна  

Главный специалист Финансового управления Курганской 
области 

Заведующий сектором управления государственным долгом 
Финансового управления Курганской области 

5 Семенов              
Владимир 
Дмитриевич 

Начальник отдела специальных работ управления 
государственного строительного надзора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Начальник управления государственного строительного надзора 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области 

6 Марченко 
Марина  
Анатольевна 

Заместитель начальника Расчётно-кассового центра с. 
Кетово 

Директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Кетовскому району» 

7 Головачева 
Елена 
Петровна 

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Курганской области 

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области 

8 Добрыдин 
Павел  
Леонидович 

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

Заместитель начальник отдела экономического развития территорий и 
отраслей экономики управления стратегического планирования и 
прогнозирования  Департамента экономического развития, торговли и 
труда Курганской области 

9 Спирев  
Николай 
Владимирович 

Главный специалист сектора инвестирования отдела 
строительства и инвестирования Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 
 

Заведующий сектором строительства отдела строительства и 
инвестирования Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

10 Токарев  
Сергей  
Владимирович 

Первый заместитель начальника управления инвестиций, 
внешнеэкономической деятельности и межрегиональных 
связей Правительства Курганской области 

Начальник управления инвестиций, внешнеэкономической 
деятельности и межрегиональных связей Правительства Курганской 
области 

11 Юдицкая 
Елена  
Александровна 

Заместитель директора по учебно воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа 
№9» 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения города 
Кургана «Средняя общеобразовательная школа №9» 

12 Барышникова  
Лилия  
Манировна 

Начальник отделения по вопросам беженцев и 
вынужденных переселенцев отдела по вопросам 
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев 
Управления Федеральной миграционной службы России 
по Курганской области 

Заместитель начальника отдела по вопросам гражданства, беженцев и 
вынужденных переселенцев  Управления Федеральной миграционной 
службы России по Курганской области – начальник отделения по 
вопросам гражданства 

13 Проскурнина  
Татьяна 
Владимировна 

Главный специалист-эксперт Курганского городского 
отдела Управления Федеральной регистрационной службы 
по Курганской области 

Начальник Курганского городского отдела Управления Федеральной 
регистрационной службы по Курганской области – государственный 
регистратор Курганской области 

14 Крикушова 
Виктория  
Геннадьевна 

Заместитель начальника Курганского городского отдела 
Управления Федеральной регистрационной службы по 
Курганской области 

Заместитель начальника отдела выдачи информации и регистрации 
арестов - государственный регистратор Курганской области 

15 Свежинина  
Надежда  
Ильинична 

Директор муниципального образовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2» города Катайска 

Заместитель Главы Катайского района по социальным вопросам 

16 Чугунов 
Сергей  
Николаевич 

Тренер-преподаватель 
Государственного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей  «Областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №2» 

Заместитель директора  
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Областная специализированная  детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2» 

17 Сочнев 
Евгений  
Викторович 

Начальник отдела кадров Курганской таможни Заместитель начальника таможни по работе с кадрами 

18 Абакумов 
Валерий 
Александрович 
 

Директор муниципального унитарного предприятия 
«Комхоз» 

Избран Главой города Макушино 
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19 Зайнулин  
Александр  
Камалетдинович 

Главный механик ОАО «Альменевское ДРСП» Генеральный директор ОАО «Альменевское ДРСП» 

20 Томаля  
Юрий  
Станиславович 

Главный специалист - начальник инспекции - главный 
государственный инженер-инспектор Инспекции 
Гостехнадзора Кетовского района 

Заместитель начальника инспекции — заместитель главного 
государственного инженера инспектора Гостехнадзора Курганской 
области 

21 Исмагилова  
Рамзия  
Рафкатовна 

Заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Сулюклинский детский 
сад» 

Заместитель Главы Сулюклинского сельсовета Сафакулевского 
района 

22 Филиппов  
Алексей  
Анатольевич 

Начальник оперативной службы Управления Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Курганской области  

Заместитель начальника Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Курганской области  

23 Рычков 
Михаил  
Юрьевич 

Преподаватель, концертмейстер Государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Курганский областной 
музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» 

Директор Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Специальная 
музыкальная школа» 

24 Важенин  
Евгений 
Валерьевич 

Инженер производственного отдела Областного 
государственного унитарного предприятия «Мокроусовское 
предприятие по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» 

Главный инженер Областного государственного унитарного 
предприятия «Мокроусовское предприятие по строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог» 

25 Молчанов  
Олег 
Владимирович 

Заместитель руководителя Управления Росреестра по 
Курганской области 

Руководитель Управления Росреестра по Курганской области 

26 Демина  
Вера 
Дмитриевна 

Первый заместитель начальника Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области 
 

Начальник Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области 

27 Маслов 
Андрей 
Геннадьевич 

Заместитель директора Государственного учреждения 
«Скоблинский психоневрологический интернат» 

Директор Государственного учреждения «Скоблинский 
психоневрологический интернат» 

28 Брусков  
Андрей 
Владимирович 
 

Индивидуальный предприниматель Начальник Государственного учреждения «Щучанская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
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29 Лушникова 
Ольга 
Николаевна 

Заместитель начальника финансового отдела 
Администрации Кетовского района — начальник инспекции 
по бюджету 

Заместитель Главы Кетовского района по финансовой политике — 
начальник финансового отдела 

30 Купцевич  
Николай 
Александрович 

Заместитель директора Государственного унитарного 
предприятия «Лен Зауралья» 

Директор Государственного унитарного предприятия «Лен Зауралья» 

31 Неизвестных 
Анна 
Андреевна 

Заведующий методическим центром Государственного 
учреждения «Курганский центр социальной помощи семье 
и детям» 

Государственного учреждения «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям» 

32 Закирова 
Светлана 
Владимировна 

Заведующий амбулаторно-поликлиническим 
подразделением Негосударственного учреждения 
здравоохранения "Отделенческая больница на ст.Курган 
ОАО "РЖД" 

Главный врач Государственного учреждения «Шадринский областной 
кожно-венерологический диспансер» 

33 Соболева  
Ирина 
Геннадьевна 

Заместитель главного врача Государственного учреждения 
«Курганская областная психоневрологическая больница» 

Главный врач Государственного учреждения «Курганская областная 
психоневрологическая больница» 

34 Бобров 
Александр  
Иванович 

Начальник отдела безопасности и оборота продукции 
животного происхождения и ветеринарной санитарии 
Управления ветеринарии Курганской области 
 

Заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области, 
начальник отдела организации противоэпизоотических и лечебно-
профилактических мероприятий 

35 Лаврентьев 
Александр 
Михайлович 

Заместитель начальника Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области — 
начальник отдела по управлению ресурсами 
 

Начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей в 
Курганской области 

36 Михайлов 
Александр 
Вячеславович 

Главный специалист по вопросам спорта Администрации 
Варгашинского района 

Директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Варгашинскому району» 

37 Махнина 
Ольга 
Алексеевна 

Директор Муниципального учреждения культуры Директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Мишкинскому району» 

38 Ратушинский 
Виталий 
Витальевич 

Главный специалист отдела протокола Губернатора 
Курганской области 

Заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Курганской области 
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39 Хабарова 
Надежда 
Николаевна 

Директор  
начальной школы 

Директор Государственного учреждения «Катайский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

40 Логинова 
Наталья 
Владимировна 

Главный бухгалтер Государственного учреждения 
«Курганская областная ветеринарная лаборатория» 

Заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области, 
начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета 

41 Савин 
Александр 
Юрьевич 

Заместитель начальника Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области - начальник 
управления социального обслуживания 

Директор Государственного учреждения «Геронтологический центр 
«Спутник» 

42 Шешуков  
Сергей 
Витальевич 

И.о. начальника Курганского торгово-производственного 
объединения Челябинского филиала ОАО 
«Железнодорожная торговая компания» 

Руководитель государственного унитарного предприятия «Бизнес — 
инкубатор Курганской области» 

43 Богданов 
Анатолий 
Владимирович 

Директор Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Курганской области» 

Заместитель начальника Управления  реабилитации территорий и 
защиты населения  Курганской области - начальник отдела общего 
обеспечения   

44 Грачева  
Ирина 
Рудольфовна 

Заместитель директора государственного учреждения 
«Курганский областной центр сертификации и контроля 
качества лекарственных средств» 

Директор государственного унитарного предприятия «Курганмедфарм» 
 

45 Мухаметдинов 
Талгат 
Талбутдинович 

Директор ОАО «Автодоркомплект» Директор ОГУП «Курганское предприятие по проектированию и 
изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства» 
 

46 Кудрявцев 
Владимир 
Юрьевич 

 Директор Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным  

47 Додонов 
Анатолий 
Петрович 

Заместитель начальника Главного управления 
образования – начальник отдела нормативно-правового 
регулирования и кадровой политики 

Первый заместитель начальника Главного управления образования 
Курганской области 

48 Абрамов  
Эдуард 
Николаевич  

Руководитель сектора физического, психологического 
здоровья и безопасности жизнедеятельности Института 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования Курганской области 

Заместитель начальника Главного управления образования  - 
начальник отдела нормативно-правового регулирования и кадровой 
политики 
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49 Максименко  
Владимир 
Николаевич 

Начальник отдела социально-медицинского обслуживания Заместитель начальника Главного управления — начальник 
управления социального обслуживания населения  

50 Захаров  
Иван  
Николаевич 

Главный инженер ОАО «Мишкинское ДРСП» Генеральный директор ОАО «Мишкинское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

51 Речкалова  
Наталья  
Викторовна 

Заведующий сектором развития материально-технической 
базы, госзаказа и охраны труда Управления культуры 
Курганской области 
 

Заместитель начальника управления культуры Курганской области — 
заведующий сектором  искусства и  кадровой работы 

52 Бабин  
Владимир  
Петрович 

Директор МОУДОД «Кетовская детская музыкальная 
школа» 

Директор ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им. 
Д.Д. Шостаковича» 

53 Дегтярев  
Игорь 
Петрович 

Заместитель начальника ОВД по Альменевскому району -
руководитель группы по работе с личным составом, УВД 
по Курганской области отдел внутренних дел по 
Альменевскому району 

Директор государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания по Альменевскому району» 

54 Туйчиев 
Бахтиер  
Иргашевич 

Исполняющий обязанности директора Государственного 
образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное 
училище №12» 

Директор Государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище №12» 

55 Богданова 
Любовь 
Владимировна 

Заведующий финансовым отделом Администрации 
Мишкинского района 

Заместитель Главы Мишкинского района по финансово-экономическим 
вопросам, заведующий финансовым отделом Администрации 
Мишкинского района 

56 Сагадеева  
Гульнара 
Хабибулловна 

Главный специалист — эксперт отдела 
эпидемиологического контроля Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия 

Главный врач Государственного учреждения «Курганский дом ребенка 
специализированный» для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы и нарушением психики 

57 Новичкова  
Екатерина  
Петровна 

Директор Государственного учреждения Менщиковский 
областной туберкулезный дом сестринского ухода 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Кетовская 
центральная районная больница» 

58 Панасевич 
Дмитрий 
Александрович 

Государственный инспектор отдела лесного и пожарного 
контроля и надзора Управления федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской 

Лесничий Государственного казенного учреждения «Белозерское 
лесничество» 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

области 

59 Чижова 
Екатерина 
Александровна 

Главный инженер ОАО «Далматовское дорожное 
ремонтно-строительное управление» 

Генеральный директор ОАО «Далматовское дорожное ремонтно-
строительное управление» 

60 Федотова  
Анна  
Николаевна 

Заместитель главного врача по лечебной части 
Государственного учреждения «Курганская областная 
детская больница  
им. Красного Креста» 

Главный врач Государственного казенного учреждения «Курганский 
областной наркологический диспансер» 

61 Зернова  
Наталья 
Сергеевна 

Врач — терапевт участковый Государственного 
бюджетного учреждения «Белозерская ЦРБ» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Белозерская 
центральная районная больница» 

62 Наймушин  
Владимир 
Владимирович 

Врач — анестезиолог — реаниматолог Государственного 
бюджетного учреждения «Курганская областная 
клиническая больница» 

Главный врач Государственного учреждения «Курганская областная 
станция переливания крови» 

63 Фролов  
Сергей  
Викторович 

Заместитель главного врача по хирургической помощи 
Государственного областного учреждения «Курганская 
областная клиническая больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
больница скорой медицинской помощи» 

64 Бурцев  
Геннадий  
Анатольевич 

Врач судебно-медицинский эксперт Государственного 
казенного учреждения «Курганское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Частоозерская центральная районная больница» 

65 Вебер  
Эдуард  
Евгеньевич 

Заместитель главного врача по медицинской части 
Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
больница №1» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
больница №5» 

66 Додонов 
Анатолий  
Петрович 

Первый заместитель начальника Главного управления 
образования Курганской области 

Начальник Главного управления образования Курганской области 

67 Егоян  
Светлана  
Витальевна 

Врач - дерматовенеролог Государственного бюджетного 
учреждения «Щучанская центральная районная 
больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Щучанская 
центральная районная больница» 

68 Чайка  
Сергей  
Владимирович 

Генеральный директор ООО «Уралремстрой» Первый заместитель главы Администрации города Шадринска 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

69 Соложенцева 
Ольга  
Николаевна 

Начальник отдела отраслевого финансирования 
Финансового управления Курганской области 

Заместитель начальника Финансового управления Курганской области 
— начальник отдела отраслевого финансирования 

70 Пугин  
Сергей  
Владимирович 

Заместитель начальника управления развития рыночной 
инфраструктуры Департамента  экономического развития, 
торговли и труда Курганской области — начальник отдела 
развития предпринимательства управления развития 
рыночной инфраструктуры 

Заместитель директора Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области — начальник управления 
развития рыночной инфраструктуры 

71 Пожиленков  
Дмитрий  
Викторович 

Директор Государственного общеобразовательного 
учреждения «Курганский областной лицей-интернат 
среднего (полного) общего образования для одаренных 
детей» 

Заместитель начальника Главного управления – начальник отдела 
общего и дошкольного образования Главного управления образования 
Курганской области 

72 Горбунова 
Валентина 
Алексеевна 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Половинская средняя общеобразовательная школа», 
учитель истории с выполнением обязанностей 
заместителя директора по научной работе  

Директор ГУ «Областной социально - реабилитационный 
центр для несовершенно-летних» 

73 Щекутьев  
Александр 
Александрович 

 Директор государственного унитарного предприятия «Макушинская 
типография» 

74 Ваганов 
Вячеславович 
Николаевич 

Директор Государственного унитарного предприятия 
Курганской области 

Директор Государственного унитарного предприятия Курганской 
области «Юргамышский лесхоз» 

75 Андреенков  
Николай  
Николаевич 

Директор Государственного унитарного предприятия 
Курганской области «Юргамышский лесхоз» 

Лесничий государственного казенного учреждения «Юргамышское 
лесничество» 

76 Салихов  
Анфир 
Гафиулович 

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской 
области, заместитель начальника Щучанского отдела с 
2009 

Директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Сафакулевскому району» 

77 Брик  
Елена  
Сергеевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Государственного общеобразовательного учреждения 
«Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) 
общего образования для одаренных детей» 

Директор Государственного общеобразовательного учреждения 
«Курганский областной лицей-интернат среднего (полного) общего 
образования для одаренных детей» 
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78 Цибулько  
Андрей  
Игоревич 

Начальник Федерального Государственного квартирно-
эксплуатационное учреждения «Шадринская квартирно-
эксплуатационная часть района» с 2011 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Шадринская 
центральная районная больница» 

79 Рыбин  
Виктор  
Михайлович 

Заместитель главного врача по лечебной работе 
Государственное бюджетное учреждение «Курганская 
больница №5» 
с 2008 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
больница №1» 

80 Уцоров  
Владимир  
Иванович 

Врач-психиатр Государственного казенного учреждения 
«Шадринский областной психоневрологический 
диспансер» с 1995 

Главный врач Государственного казенного учреждения «Шадринский 
областной психоневрологический диспансер» 

81 Ворошнина 
Татьяна  
Сергеевна  

Заведующий отделением по работе с семьей и детьми 
Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Шадринскому 
району» с 2001  

Директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по Шадринскому району» 

82 Осина  
Татьяна  
Анатольевна 

Заместитель директора Департамента здравоохранения 
Курганской области – начальник управления правовой и 
организационно-кадровой работы с 2010 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
областной перинатальный центр» 

83 Бекбулатов 
Клыштай 
Толемисович 

Педагог-психолог Муниципального образовательного 
учреждения «Далматовская начальная 
общеобразовательная школа» с 2003 

Директор государственного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Красноисетская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида» 

84 Лазарев  
Александр  
Викторович 

Старший воспитатель, и.о. директора Государственного 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Каргапольская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII» с 2010  

Директор государственного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Каргапольская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII»  

85 Сениченко          
Сергей  
Андреевич 

Заведующий кафедрой в Курганском государственном 
университете с 2003 

Директор Государственного казенного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования детей «Курганское училище 
(колледж) олимпийского резерва» 

86 Митькина  
Ольга  
Евгеньевна 

Руководитель отдела опеки и попечительства отдела 
образования Администрации  
г. Шадринска с 2008  

Директор Государственного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по городу Шадринску» 
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87 Новоселова 
Любовь 
Владимировна 

Зоотехник Колхоз «Березовый мыс» с 1983 Глава Карачельского сельсовета 
Шумихинского района 

88 Хабиров  
Ринат 
Гаязович 

Открытое акционерное общество «Сафакулевское 
предприятие по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог», главный инженер с 2002  

Генеральный директор  
открытого акционерного общества «Сафакулевское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

89 Гапонов 
Александр  
Яковлевич 

Россельхознадзор по Курганской области, главный 
специалист отдела с 2005 

Начальник Государственного казенного учреждения «Петуховская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 

90 Ксенофонтов  
Игорь 
Николаевич 

Заместитель главы Администрации города Шадринска по 
экономике с 2010 
 

Первый заместитель главы Администрации города Шадринска 

91 Галактионов 
Андрей  
Владимирович 

Комитет по управлению архивами Курганской области, 
главный специалист организационно-аналитического 
отдела с 2005 

Директор Государственного учреждения «Государственный архив 
Курганской области» 

92 Антипин 
Виктор  
Николаевич 

Государственное учреждение культуры «Курганский театр 
драмы», директор с 1997 

Директор Государственного учреждения «Курганская областная 
филармония» 

93 Петрова  
Ольга  
Николаевна 

Государственное учреждение культуры «Курганский 
государственный театр драмы»,  заместитель директора 
по общим вопросам с 1999 

Директор Государственного учреждения культуры «Курганский 
государственный театр драмы» 

94 Абросимова  
Татьяна  
Вячеславовна 

Государственное учреждение «Курганский областной 
Центр народного творчества», заместитель директора с 
2007 

Директор Государственного учреждения «Курганский областной Центр 
народного творчества» 

95 Егоров  
Александр  
Алексеевич 

Государственное образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Введенский детский дом», заместитель директора с 2005 
 

Директор государственного образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Введенский 
детский дом» 

96 Житникова  
Светлана  
Юрьевна 

Государственное казенное образовательное учреждение 
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Житниковский детский дом», заместитель 
директора с 2004 
 

Директор Государственного казенного образовательного учреждения 
для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Житниковский детский дом» 
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97 Куприна 
Светлана  
Викторовна 

Государственное казенное специальное (коррекционного) 
образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Шадринская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат  
№ 11 I, V видов», заместитель директора с 2010 

Директор Государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  
№ 11 I, V видов» 

98 Васильева  
Татьяна  
Васильевна 

Государственное казенное учреждение «Курганская 
областная научная медицинская библиотека», 
заместитель директора с 2009 

Директор Государственного казенного учреждения «Курганская 
областная научная медицинская библиотека» 

99 Максимова  
Ольга 
Александрова  

Центральная городская библиотека  
им. В.В. Маяковского,, заведующая отделом 

Директор Государственного учреждения «Курганский областной Центр 
народного творчества» 

100 Воскреса  
Николай  
Петрович 

Директор филиала «Санаторий «Лесники» Областного 
государственного унитарного предприятия «Курорты 
Зауралья» 

Генеральный директор Областного государственного унитарного 
предприятия «Курорты Зауралья» 

101 Манакова  
Лариса  
Алексеевна  

Введенский сельсовет Мишкинского района,  
директор муниципального казенного учреждения культуры 
«Введенское культурно-досуговое объединение» с 1994 

Глава Введенского сельсовета  
Мишкинского района 

102 Мицкевич  
Владимир 
Геннадьевич  

 Глава Рождественского сельсовета Мишкинского района 

103 Думин  
Владимир  
Демьянович 

 Глава Островнинского сельсовета Мишкинского района 

104 Петрова 
Ольга  
Валентиновна 
 

Филиал Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области - отдел социальной защиты 
населения по Лебяжьевскому району, начальник отдела с 
2007 

Первый заместитель начальника Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области 

105 Стрежнев  
Андрей  
Васильевич 

Государственное казенное учреждение «Шадринский 
областной наркологический диспансер», врач-психиатр-
нарколог с 2008 

Главный врач Государственного казенного учреждения «Шадринский 
областной наркологический диспансер» 

106 Мурзина 
Светлана  
Викторовна 

Государственное казенное учреждение «Шадринская 
областная станция переливания крови», заведующий 
отделом с 2008 

Главный врач Государственного казенного учреждения «Шадринская 
областная станция переливания крови» 
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107 Кудрявцев  
Сергей  
Анатольевич 

Администрация Мишкинского района, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом, 
регулированию земельных отношений с 2006 

Первый заместитель Главы Администрации Мишкинского района 

108 Ножкова 
Светлана  
Анатольевна 

Администрация Затеченского сельсовета главный 
специалист по организационной работе с 2012 

Глава Затеченского сельсовета Далматовского района 

109 Тропина 
Ольга  
Владимировна 

Администрация Смирновского сельсовета, главный 
специалист по организационной работе с 2010 

Глава Смирновского сельсовета 
Далматовского района 

110 Суханов  
Антон  
Александрович 

Государственное бюджетное учреждение «Далматовская 
центральная районная больница», заместитель главного 
врача по поликлинической работе с 2012 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовская центральная районная больница» 

111 Колногоров  
Николай  
Николаевич 

Администрация г. Шадринска, начальник отдела 
здравоохранения с 2004 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Шадринская 
городская больница» 

112 Манаков 
Сергей  
Викторович 

Государственное бюджетное учреждение «Каргапольский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», заместитель 
директора с 2004 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Каргапольский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

113 Шилкин  
Анатолий  
Петрович 

 Глава Карасинского сельсовета Юргамышского района 

114 Анфиногенова  
Любовь  
Викторовна 

Администрация Яровинского сельсовета, заместитель 
Главы Яровинского сельсовета с 2012 

Глава Яровинского сельсовета 
Половинского района 

115 Мороз  
Алексей  
Сергеевич  

 Начальник Государственного бюджетного учреждения «Щучанская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 

116 Легров  
Андрей  
Николаевич  

Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург 
Государственного бюджетного учреждения «Кетовская 
центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Кетовская 
центральная районная больница 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

117 Важенина  
Алла  
Ивановна 

Заместитель директора по спортивной работе 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
детей «Зауральский колледж физической культуры и 
здоровья», с 2012 

Директор Государственного казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа»  
в г. Шадринске 

118 Бабаян  
Авак  
Александрович 

Общество с ограниченной ответственностью «Транзит», 
генеральный директор с 2000  

Генеральный директор открытого акционерного общества «Щучанское 
дорожное ремонтно-строительное управление» 

119 Грехова 
Татьяна  
Ивановна  

Альменевский район, с. Юламаново «Юламановская 
общеобразовательная школа», учитель 

Глава Юламановского сельсовета Альменевского района 

120 Драчева  
Наталья  
Геннадьевна 

Отделение почтой связи Пушкино Куртамышского 
производственного цеха Мишкинского почтамта, начальник 
с 2009  

Глава Пушкинского сельсовета Куртамышского района 

121 Кодирова  
Ирина  
Вячеславовна 

 Глава Косулинского сельсовета Куртамышского района 

122 Доможирова 
Галина  
Алексеевна 

 Глава Советского сельсовета Куртамышского района 

123 Семенов  
Сергей  
Павлович 

Исполнительный директор ООО «Озерное» Глава Целинного района Курганской области 

124 Мальцев  
Александр  
Викторович 

Администрация Першинского сельсовета Далматовского 
района, Глава с 2008 
 

Глава Першинского сельсовета Далматовского района 

125 Мыльникова 
Тамара 
Александровна 

Администрация Новосельского сельсовета, Глава с 2008 Глава Смирновского сельсовета Далматовского района 

126 Фетисов  
Антон  
Васильевич 
 

 Глава Шутинского сельсовета Катайского  района 



№ 
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Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

127 Кузин  
Вячеслав 
Александрович 

Администрация Введенского сельсовета, Глава 
Администрации Введенского сельсовета с 2008 

Глава Администрации Введенского сельсовета Кетовского района 

128 Гаева  
Светлана  
Федоровна 

Администрация Иковского сельсовета, Глава 
Администрации Иковского сельсовета с 2008 

Глава Администрации Иковского сельсовета Кетовского района 

129 Семочкина  
Антонина  
Анатольевна 

Администрация Чесноковского сельсовета, Глава 
Администрации Чесноковского сельсовета с 2009 

Глава Администрации Чесноковского сельсовета Кетовского района 

130 Богомаз 
Татьяна  
Викторовна 

Администрация Хуторского сельсовета, Глава Хуторского 
сельсовета Лебяжьевского района с 2008 

Глава Хуторского сельсовета Лебяжьевского района 

131 Карпова  
Татьяна  
Ивановна 

Администрация Менщиковского сельсовета, Глава 
Менщиковского сельсовета Лебяжьевского района с 2008 

Глава Менщиковского сельсовета Лебяжьевского района 

132 Чертова  
Марина  
Яковлевна 

Садоводский сельсовет, муниципальное учреждение 
Администрация Садоводского сельсовета Макушинского 
района, Глава с 2008 

Глава Садоводского сельсовета Макушинского района 

133 Долгушина  
Татьяна  
Константиновна 

Администрация Куртанского сельсовета Мокроусовскоо 
района, Глава с 2008 

Глава Администрации Куртанского сельсовета Мокроусовскоо района 

134 Сергеев 
Сергей  
Николаевич 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное управление № 4», инженер с 2010 

Глава Васькинского сельсовета Целинного района  

135 Комогоров  
Дмитрий  
Юрьевич 

Заместитель начальника управления развития рыночной 
инфраструктуры Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области – начальник отдела 
развития предпринимательства 
 

Заместитель директора Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области - начальник управления развития 
рыночной инфраструктуры 

136 Мануйлов 
Юрий  
Михайлович 
 

Главный инженер ОАО «Макушинское ДРСП» 
 

Директор ОГУП «ЦТКиК» 
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137 Докин 
Дмитрий 
Вячеславович 

Первый заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области 

Генеральный директор некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской 
области» 

138 Юсупов  
Нияз  
Марсович 
 

Глава Сафакулевского района Заместитель Губернатора Курганской области – директор 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства 

139 Купцевич 
Николай 
Александрович 

Директор Государственного унитарного предприятия 
Курганской области «Лен Зауралья» 

И.о. директора Государственного унитарного предприятия Курганской 
области «Лен Зауралья» 

140 Киреев  
Константин 
Владимирович 

И.о. главного врача Государственного бюджетного 
учреждения «Юргамышская центральная районная 
больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Юргамышская центральная районная больница» 

141 Морозов  
Глеб  
Михайлович 

Председатель  Катайского  районного Комитета  по  
управлению  муниципальным  имуществом 

Редактор Государственного автономного учреждения «Редакция 
Катайской районной газеты «Знамя» 

142 Самойлов  
Сергей  
Михайлович 

Первый заместитель директора Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области – начальник управления 
ценообразования 

Директор Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области 

143 Ксенофонтов 
Игорь  
Николаевич 

Первый заместитель главы Администрации города 
Шадринска 

Заместитель Губернатора Курганской области по инвестициям, 
внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям 

144 Рожкова  
Александра 
Ильдаровна 

Начальник отдела комплектования  Государственного 
казенного учреждения «Государственный архив  
общественно-политической документации Курганской 
области» 

Директор Государственного казенного учреждения «Государственный 
архив  общественно-политической документации Курганской области» 

145 Саможена  
Елена  
Ивановна 

Заместитель начальника Главного управления 
образования Курганской области – начальник отдела 
общего и дошкольного образования 

Директор Государственного казенного образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» 

146 Катаргин  
Сергей  
Викторович 

Директор ООО «Шатровский пищекомбинат»  Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Шатровская 
центральная районная больница» 
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147 Табунова  
Светлана  
Юлиановна 

И.о. главного врача Государственного бюджетного 
учреждения «Частоозерская центральная районная 
больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Частоозерская центральная районная больница» 

148 Федорова  
Екатерина  
Викторовна 

Заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения «Курганская областная ветеринарная 
лаборатория» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
областная ветеринарная лаборатория» 

149 Филимонова 
Ольга  
Александровна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Курганская областная специальная библиотека             
им. В.Г. Короленко» 

Директор Государственного казенного учреждения «Курганская 
областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова» 

150 Воронцов 
Сергей  
Иванович 

Заместитель Главы города Куртамыша Куртамышского 
района Курганской области 

Глава города Куртамыша Куртамышского района Курганской области 

151 Букарев  
Владимир  
Викторович 

Директор Государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Шумихинский 
аграрно-строительный колледж» 

Глава Куртамышского района Курганской области 

152 Бабин 
Владимир  
Петрович 

Директор Государственного казенного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича» 

И.о. начальника Управления культуры Курганской области 

153 Купцевич 
Николай 
Александрович 

Исполняющий обязанности директора Государственного 
унитарного предприятия Курганской области «Лен 
Зауралья» 

Директор Государственного унитарного предприятия Курганской 
области «Лен Зауралья» 

154 Мальцева 
Валентина 
Анатольевна 

Исполняющий обязанности директора Государственного 
казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 8 VIII вида г. Кургана» 

Директор Государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 8 VIII вида г. Кургана» 

155 Склюева 
Наталья  
Ивановна 

Ведущий ветеринарный врач Государственного 
бюджетного учреждения «Кетовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Кетовская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 

156 Александров 
Юрий  
Михайлович 

Заведующий рентгенологическим кабинетом, врач 
рентгенолог Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская поликлиника № 4» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
больница № 5» 
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157 Красовский 
Николай  
Иванович 

Заведующий хирургическим отделением, врач-хирург - 
исполняющий обязанности главного врача 
Государственного бюджетного учреждения «Мишкинская 
центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Мишкинская 
центральная районная больница» 

158 Исаева 
Елена  
Аркадьевна 

Начальник отдела филиала Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области по 
Куртамышскому району 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 7» 

159 Маковкина 
Лариса  
Николаевна 

Начальник отдела филиала Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области по 
Каргапольскому району 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 4» 

160 Проскурня  
Анна  
Николаевна 

Начальник отдела филиала Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области по 
Кетовскому району 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 9» 

161 Чебыкина 
Елена  
Викторовна 

Начальник отдела филиала Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области по 
Катайскому району 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 3» 

162 Мыльников 
Евгений 
Александрович 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Лесниковский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

163 Махнина 
Ольга  
Алексеевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Мишкинскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Мишкинскому району» 

164 Ванюков 
Роман  
Александрович 

Заместитель главного инженера ОАО «Курганоблгаз» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Курганские 
газораспределительные сети»  

165 Дмитриев 
Евгений 
Владимирович 
 

Начальник отдела промышленности управления 
промышленности и энергетики Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

Заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области - начальник управления 
энергетики, транспорта и связи 

166 Кокшаров 
Владимир 
Петрович 

Начальник отдела землеустройства управления 
земельных отношений Департамента имущественных и 
земельных отношений Курганской области 
 

Первый заместитель директора Департамента имущественных и 
земельных отношений Курганской области – начальник управления 
земельных отношений 
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167 Копотилов 
Александр 
Иванович 

Заместитель директора Государственного казенного 
учреждения «Экофонд» 

Заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области - начальник управления по 
охране и использованию животного мира 

168 Кузьминых 
Наталья 
Владимировна 

Заведующий Далматовской ветеринарной лечебницей 
Государственного бюджетного учреждения «Далматовская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Далматовская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 

169 Яковкина 
Ольга 
Владимировна 

Заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Целинному району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Целинному району» 
 

170 Калугина 
Наталья 
Викторовна 

Заместитель редактора Государственного бюджетного 
учреждения  «Редакция Целинной районной газеты  
«Голос целинника» 

Редактор Государственного бюджетного учреждения  «Редакция 
Целинной районной газеты «Голос целинника» 

171 Кононова 
Татьяна  
Степановна 

Заведующая Отделом управления образованием 
Администрации Лебяжьевского района  

Директор Государственного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Лебяжьевская специальная 
(коррекционная) общеобразовате льная школа-интернат VIII вида» 

172 Левицкий 
Михаил  
Сергеевич 
 

Заведующий сектором регулирования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения отдела учета и 
мониторинга земель управления земельных отношений 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области 

Первый заместитель директора Департамента имущественных и 
земельных отношений Курганской области - начальник управления 
имущественных и земельных отношений 
 

173 Плешков  
Алексей 
Владимирович 

Исполняющий обязанности директора Государственного 
казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Далматовский детский дом» 

Директор Государственного казенного  образовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Далматовский детский дом» 

174 Савин 
Александр 
Юрьевич 

Директор Государственного бюджетного учреждения  
«Геронтологический центр «Спутник» 

Директор Государственного бюджетного учреждения  
«Геронтологический центр  «Спутник» 

175 Сафонов 
Вячеслав 
Александрович 

Лесничий Шатровского участкового лесничества 
Государственного казенного учреждения  «Шатровское 
лесничество» 

Лесничий Государственного казенного учреждения  «Шатровское 
лесничество» 

176 Важенина  
Наталья  
Николаевна 

Заместитель директора Государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Куртамышскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Куртамышскому 
району» 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

177 Пустозеров 
Руслан  
Леонидович 

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора  
Курганской области - начальника Финансового управления 

Старший советник Губернатора Курганской области Правительства 
Курганской области 

178 Бородай 
Елена 
Иосифовна 

Заместитель Главы Катайского района по социальным 
вопросам 

Директор Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Катайский профессионально-
педагогический техникум» 

179 Гавриловская 
Светлана 
Анатольевна 

Главный специалист сектора по правовым вопросам 
Администрации Шатровского района 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Шатровскому району» 
 

180 Ануфриев          
Андрей  
Александрович 

Заместитель директора по общим вопросам 
Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
лесопожарный центр» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
лесопожарный центр» 

181 Кабакова 
Анна 
Владимировна 
 

Заведующий диагностическим отделом Государственного 
бюджетного учреждения «Мокроусовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Мокроусовская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
 

182 Коровин 
Евгений 
Александрович 
 

Заместитель главного врача по организационно-
методической работе Государственного бюджетного 
учреждения «Далматовская центральная районная 
больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовская центральная районная больница» 

183 Коробка 
Сергей 
Владимирович 

Инженер Государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства и занятий» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий» 

184 Коркин 
Евгений 
Александрович 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Петуховский социальный приют для детей и подростков» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Петуховский 
социальный приют для детей и подростков» 

185 Курбатов 
Юрий 
Геннадьевич 

Заместитель начальника Государственного бюджетного 
учреждения «Курганский Центр ветеринарии» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
Центр ветеринарии» 
 

186 Патраков 
Сергей 
Николаевич 
 

Заведующий Малобеловским ветеринарным пунктом 
Государственного бюджетного учреждения «Юргамышская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Юргамышская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

187 Плюснина 
Алёна  
Викторовна 

Заместитель директора по учебной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Березовский 
агропромышленный техникум» 

Директор Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Березовский агропромышленный 
техникум» 

188 Привалова  
Нина  
Николаевна 

 Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Каргапольского района Курганской области» 

189 Сафонов 
Вячеслав 
Александрович 

Лесничий Государственного казенного учреждения 
«Шатровское лесничество» 
 

Лесничий Государственного казенного учреждения «Шатровское 
лесничество» 

190 Уфимцев 
Андрей 
Александрович 

Заместитель директора по общим вопросам 
Государственного казенного учреждения 
«Государственный архив в городе Шадринске» 

Директор Государственного казенного учреждения «Государственный 
архив в городе Шадринске» 

191 Васенева 
Татьяна  
Владимировна 

Заместитель директора по организационно-методической 
работе Государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Курганской области» 

Директор Государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Курганской области» 

192 Иванова  
Алена  
Геннадьевна 

Исполняющий обязанности руководителя (главного 
редактора) Государственного автономного учреждения 
«Редакция Лебяжьевской районной газеты «Вперед» 

Руководитель (главный редактор) Государственного автономного 
учреждения «Редакция Лебяжьевской районной газеты «Вперед» 

193 Исаева 
Елена  
Аркадьевна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 7» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 7» 
 

194 Каршина 
Ольга  
Викторовна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 10» 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 10» 
 

195 Комогоров  
Павел  
Федорович 
 

Заместитель начальника управления развития сельских 
территорий и перерабатывающей промышленности 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области - начальник отдела пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

Заместителя директора Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области - начальника управления финансов 
 

196 Маковкина  
Лариса  
Викторовна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 4» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 1» 
 



№ 
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Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

197 Митькина  
Ольга  
Евгеньевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального населения по городу 
Шадринску и Шадринскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального населения по городу Шадринску и Шадринскому 
району» 

198 Проскурня  
Анна  
Николаевна 

Директор ГКУ «Управление социальной защиты населения 
№ 9» 

Директор ГКУ «Управление социальной защиты населения № 9» 
 

199 Руд  
Елена  
Николаевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального населения по 
Щучанскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального населения по Щучанскому району» 

200 Рязанова 
Светлана 
Владимировна 

Заместитель начальника управления охраны условий 
труда и трудовых отношений Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области — 
начальник отдела регулирования трудовых отношений 

Заместитель начальника Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области — начальник управления охраны 
условий труда и трудовых отношений 

201 Ушакова 
Елена  
Сергеевна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 5» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 5» 
 

202 Хайрова 
Наталья 
Фаритовна 

Заместитель главного врача Государственного казенного 
учреждения «Курганский областной Центр  медицинской 
профилактики» 

Главный врач Государственного казенного учреждения «Курганский 
областной Центр  медицинской профилактики» 

203 Чебыкина 
Елена  
Викторовна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 3» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 1» 
 

204 Щербинина  
Марина  
Михайловна 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Частоозерского района Курганской 
области» 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Частоозерского района Курганской области» 

205 Александров  
Юрий  
Михайлович 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская поликлиника № 2» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
поликлиника № 2» 
 

206 Важенина 
Наталья  
Николаевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального населения по 
Куртамышскому району» 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального населения по Куртамышскому району» 
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207 Захарова 
Лариса  
Викторовна  

Заместитель директора Государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения 
№ 2» 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 2» 
 

208 Кокухина 
Светлана  
Юрьевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

209 Корельцева  
Вера  
Геннадьевна 

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Лебяжьевская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Лебяжьевская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
 

210 Лазарев  
Вячеслав 
Александрович 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Шадринская больница скорой медицинской помощи» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Шадринская 
больница скорой медицинской помощи» 
 

211 Медведев  
Александр 
Валентинович 

Генеральный директор Некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области» 

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции 
Курганской области - старший государственный жилищный инспектор 
 

212 Меркулова 
Ольга  
Владимировна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального населения по 
Половинскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального населения по Половинскому району» 
 

213 Мыльников 
Евгений  
Александрович 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Лесниковский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 

214 Притчин  
Александр  
Юрьевич 

Заместитель главного врача по медицинской части 
Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
поликлиника № 4» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
больница № 2» 
 

215 Склюева 
Наталья  
Ивановна  

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Кетовский Центр ветеринарии» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Кетовский 
Центр ветеринарии» 
 

216 Власов  
Павел  
Александрович 

Заместитель главного врача по лечебной работе 
Государственного бюджетного учреждения «Шадринская 
цетральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Шадринская цетральная районная больница» 

217 Гавриловская 
Светлана  
Анатольевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Шатровскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Шатровскому району» 
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218 Гирман  
Оксана  
Александровна 
 

Заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области - начальник управления охраны окружающей 
среды 

Заместитель директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области - начальник управления 
охраны окружающей среды 
 

219 Голуб                  
Елена  
Петровна 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская детская поликлиника» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
детская поликлиника» 

220 Романов 
Александр 
Николаевич 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Лебяжьевскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по «Лебяжьевскому 
району» 

221 Ганиева  
Зульфия  
Равиловна 

Заместитель главного врача по лечебной работе 
Государственного бюджетного учреждения «Макушинская 
центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Макушинская центральная районная больница» 
 

222 Коровин  
Евгений 
Александрович  

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовская центральная районная больница» 
 

223 Марфицин  
Владимир  
Иванович 
 

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

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

224 Хайрова  
Наталья  
Фаритовна 

Главный врач Государственного казенного учреждения 
«Курганский областной Центр медицинской 
профилактики» 

Главный врач Государственного казенного учреждения «Курганский 
областной Центр медицинской профилактики» 

225 Чебыкина 
Татьяна  
Анатольевна 
 

Заместитель директора по АХР Государственного 
бюджетного учреждения для детей-сирот и лиц, 
оставшихся без попечения родителей «Житниковский 
детский дом» 

Директор Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и 
лиц, оставшихся без попечения родителей «Житниковский детский 
дом» 

226 Черствых  
Сергей  
Васильевич 
 

Исполняющий обязанности начальника Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники Курганской 
области - главного государственного инженера-инспектора 
Гостехнадзора Курганской области 
 

Заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области – начальник управления гостехнадзора – главный 
государственный инженер-инспектор 
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227 Важенина 
Татьяна 
Анатольевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания по 
Мокроусовскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания по Мокроусовскому району» 

228 Пшеничникова 
Наталья 
Александровна 
 

Начальник отдела содействия занятости населения 
Макушинского района Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Макушинского и 
Частоозерского районов» 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Макушинского и Частоозерского районов» 
 

229 Александров 
Юрий 
Михайлович 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская поликлиника № 2» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
поликлиника № 2» 

230 Архипов 
Владимир  
Викторович 

Заместитель начальника управления по социальной 
политике Правительства Курганской области - начальник 
отдела социальной сферы 

Глава Кетовского района Курганской области 

231 Лазарев 
Вячеслав 
Александрович 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Шадринская больница скорой медицинской помощи» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Шадринская 
больница скорой медицинской помощи» 

232 Лаптева 
Виктория 
Владимировна 

Начальник отдела безопасности и оборота продукции 
животного происхождения и ветеринарной санитарии 
Управления ветеринарии Курганской области 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
областная ветеринарная лаборатория» 
 

233 Шворов 
Вадим 
Александрович 
 

Главный инженер службы технического обеспечения 
отдела информационно-технического обеспечения 
Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 

Начальник Государственного казенного учреждения «Центр обработки 
вызовов Системы 112 - Безопасный регион»  
 

234 Власов  
Павел  
Александрович  

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Шадринская центральная районная больница» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Шадринская 
центральная районная больница» 
 

235 Голуб  
Елена  
Петровна 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская детская поликлиника» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
детская поликлиника» 
 

236 Меньщиков  
Евгений 
Александрович 

Начальник отдела ремонта и содержания автомобильных 
дорог Государственного казенного учреждения 
«Курганавтодор» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Курганавтодор» 
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237 Носкова  
Ирина  
Александровна 

Заместитель главного врача по медицинской части 
Государственного бюджетного учреждения «Петуховская 
центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Петуховская 
центральная районная больница» 
 

238 Ганиева  
Зульфия  
Равиловна 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Макушинская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Макушинская центральная районная больница» 
 

239 Дмитриев  
Евгений  
Владимирович 

Заместитель директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области - 
начальник управления энергетики, транспорта  
и связи 

Первый заместитель директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области 

240 Казаков  
Анатолий 
Викторович 

Заведующий сектором по надзору за проведением 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
Государственной жилищной инспекции Курганской области 
- государственный жилищный инспектор 

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции 
Курганской области - старший государственный жилищный инспектор 

241 Коркин 
Евгений 
Александрович 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
 «Петуховский социальный приют для детей и подростков» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Петуховский 
социальный приют для детей и подростков» 

242 Коровин  
Евгений 
Александрович 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовская центральная районная больница» 
 

243 Хайрова  
Наталья  
Фаритовна 

Главный врач Государственного казенного учреждения 
«Курганский областной Центр медицинской 
профилактики» 

Главный врач Государственного казенного учреждения «Курганский 
областной Центр медицинской профилактики» 

244 Афанасьева 
Светлана 
Владимировна 

Заместитель директора Департамента экономического 
развития Курганской области - начальник управления 

стратегического планирования и прогнозирования 

Генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Курганской 

области» 

245 Васенева  
Татьяна  
Владимировна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Курганской области» 

Директор Государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Курганской области» 

246 Волкова  
Ирина  
Петровна 
 

Заместитель начальника отдела организационно-
правового и кадрового обеспечения Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей в Курганской 
области - заведующий сектором правового и 
документационного обеспечения 

Заместитель начальника Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Курганской области —  
начальник отдела организационно-правового и кадрового обеспечения 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

247 Носков 
Станислав 
Николаевич 

Первый заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Курганской области 

Заместитель начальника Управления реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области 

248 Пшеничникова 
Наталья 
Александровна 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Макушинского и Частоозерского 
районов» 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Макушинского и Частоозерского районов» 

249 Шабашова  
Ольга  
Владимировна 
 

Заместитель главного врача по организационно-
методической работе Государственного бюджетного 
учреждения «Варгашинская центральная районная 
больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Варгашинская центральная районная больница» 
 

250 Афанасьева 
Светлана 
Владимировна 

Генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство 

Курганской области» 
 

Директор Департамента экономического развития Курганской области 
 

251 Максимова 
Лариса  
Владимировна 

Директор Государственного бюджетного учреждения  
«Далматовский детский дом» 

 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Далматовский 
детский дом» 

 

252 Бурков  
Алексей  
Михайлович 

Старший мастер Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Катайский профессионально-педагогический техникум»  

Исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Катайский 
профессионально-педагогический техникум» 

253 Кочеров  
Андрей  
Борисович 

Консультант сектора по развитию дополнительных 
образовательных программ Управления развитием 
региональной системы дополнительного образования 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Тюменской области 
«Дворец творчества и спорта «Пионер» 

Директор Департамента образования и науки Курганской области 

254 Кузнецова 
Людмила 
Владимировна 

Учитель-логопед Государственного бюджетного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Введенский детский дом» 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Введенский детский дом» 
 

255 Лесовой  
Дмитрий  
Юрьевич 

Первый заместитель Главы Притобольного района Глава Притобольного района 
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256 Марфицин  
Владимир  
Иванович 

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

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 

257 Мехнин  
Александр  
Михайлович  

Директор Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
творчества детей и молодежи «Гармония» г. Кургана  

Исполняющий обязанности директора Государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения Курганской области детский 
технопарк «Кванториум» 

258 Саяфарова 
Наталья  
Валерьевна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Далматовскому району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Далматовскому 
району» 

259 Яковкина 
Ольга 
Владимировна 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Целинному району» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Целинному району» 

260 Андреев  
Иван  
Александрович 

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Щучанский Центр ветеринарии» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Щучанский 
Центр ветеринарии» 
 

261 Башегурова  
Лариса  
Александровна 

Начальник главного правового управления Аппарата 
Губернатора Курганской области 
 

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора Курганской области 

262 Вебер 
Эдуард  
Евгеньевич 

Заместитель главного врача по общим вопросам 
Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
детская поликлиника» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
детская поликлиника» 
 

263 Жуков  
Дмитрий 
Владимирович 

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Каргапольская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Каргапольская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
 

264 Кабакова  
Анна  
Владимировна 

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Мокроусовская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Мокроусовская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
 

265 Кочеров  
Андрей  
Борисович 

Директор Департамента образования и науки Курганской 
области  

Временно исполняющий обязанности директора Департамента 
образования и науки Курганской области 
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266 Курбатов 
Юрий  
Геннадьевич 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский Центр ветеринарии» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
Центр ветеринарии» 
 

267 Носков  
Станислав  
Николаевич 

Начальник отдела защиты населения Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области    

Исполняющий обязанности начальника Управления защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
Курганской области 
 

268 Патраков  
Сергей  
Николаевич 

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Юргамышская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Юргамышская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
 

269 Пудовкина  
Елена  
Александровна 
 

Главный специалист Государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения 
№ 6» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 6» 
 

270 Степанов  
Александр 
Владимирович 
 

Ветеринарный врач Закрытого акционерного общества 
«Агрофирма Боровская» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Куртамышская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 
 

271 Фахрутдинова   
Гульжан  
Сапабековна  
 

Заместитель директора по информационным и 
образовательным технологиям Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Курганский технологический колледж имени Героя 
Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 
 

Временно исполняющий обязанности директора Департамента 
информационных технологий и цифрового развития Курганской 
области 

272 Кочеров 
Андрей  
Борисович 
 

Временно исполняющий обязанности директора 
Департамента образования и науки Курганской области  
 

Директор Департамента образования и науки Курганской области   

273 Куташи  
Оксана  
Александровна 
 

Руководитель Аппарата Губернатора Курганской области 
 

Заместитель Губернатора Курганской области - руководитель 
Аппарата Губернатора Курганской области 
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274 Носков  
Станислав  
Николаевич 
 

Начальник отдела защиты населения Управления защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности Курганской области 
 

Начальник Управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности Курганской области 
 

275 Остапенко  
Павел 
Владимирович 
 

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

Заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса 
Курганской области - начальник управления планирования и 
государственных программ 

276 Баращенко  
Александр  
Валерьевич 

Директор Государственного автономного учреждения 
«Центр проведения спортивных мероприятий Курганской 
области» 
 

Директор Государственного автономного учреждения «Центр 
проведения спортивных мероприятий Курганской области» 

277 Жуков 
Дмитрий 
Владимирович 

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Каргапольская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» 
 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Шадринская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» 

278 Остапенко  
Павел  
Владимирович 

Заместитель директора Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области – 
начальник управления планирования и государственных 
программ 
 

Директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской 
области 

279 Ракетская  
Ольга  
Александровна 
 

Заместитель директора Департамента экономического 
развития Курганской области - начальник управления 
внешнеэкономической и инвестиционной деятельности 

Временно исполняющий обязанности директора Департамента 
экономического развития Курганской области  
 

280 Сагайдак  
Оксана  
Александровна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

281 Соложенцева  
Ольга  
Николаевна 

Заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области - начальник отдела отраслевого 
финансирования 
 
 

Заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

282 Александров 
Юрий  
Михайлович 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская поликлиника № 2» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
поликлиника № 2» 

283 Бурков 
Алексей 
Михайлович  
 

Старший мастер Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Катайский профессионально-педагогический техникум» 
 

Директор Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Катайский профессионально-
педагогический техникум» 

284 Копылов 
Сергей  
Васильевич 
 

Заместитель Главы Шадринского района по социальной 
политике 

Глава Шадринского района 

285 Носкова  
Ирина  
Александровна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Петуховская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Петуховская 
центральная районная больница» 

286 Щекина  
Наталья  
Михайловна 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Звериноголовского и Притобольного 
районов Курганской области» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Звериноголовского и Притобольного районов Курганской 
области» 

287 Ганиева  
Зульфия  
Равиловна  
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения  
«Макушинская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения  
«Макушинская центральная районная больница» 

288 Науменко  
Антон  
Анатольевич 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Дирекция эксплуатации и содержания спортивных 
объектов Курганской области» 

Директор Государственного бюджетного учреждения Курганской  
области «Управление по обеспечению деятельности Правительства  
Курганской области» 

289 Павленко  
Александр  
Васильевич 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Куртамышского и Целинного 
районов» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости  
населения Куртамышского и Целинного районов» 

290 Юрина 
Яна  

Заместитель директора Департамента имущественных и 
земельных отношений Курганской области - начальник 

Директор Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

Борисовна управления имущественных и земельных отношений 
 

291 Евдокимова 
Вероника 
Анатольевна   

Заместитель главного врача Государственного бюджетного 
учреждения «Юргамышская центральная районная 
больница» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
больница скорой медицинской помощи» 

292 Меньщиков  
Вадим  
Владимирович 
 

Первый заместитель Главы Половинского района Глава Половинского района 

293 Степанов  
Александр 
Владимирович 

 

Начальник Государственного бюджетного учреждения 
«Куртамышский Центр ветеринарии» 

 

Начальник Государственного бюджетного учреждения «Куртамышский 
Центр ветеринарии» 

 

294 Сытов  
Александр 
Владимирович 
 

Первый заместитель Главы Целинного района 
 

Глава Целинного района 
 

295 Захарова 
Лариса 
Викторовна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 2» 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 2» 

296 Каршина  
Ольга 
Викторовна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 10» 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 10» 

297 Кокухина  
Светлана 
Юрьевна 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

298 Красовский  
Николай 
Иванович 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Мишкинская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Мишкинская центральная районная больница» 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

299 Сагайдак  
Оксана  
Александровна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

300 Ушакова 
Елена 
Сергеевна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 5» 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 5» 

301 Чебыкина 
Елена 
Викторовна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 3» 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 3» 

302 Чиркова  
Елена  
Александровна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 8» 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 8» 

303 Александров  
Юрий  
Михайлович 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская поликлиника № 2» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
поликлиника № 2» 

304 Носкова  
Ирина 
Александровна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Петуховская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Петуховская 
центральная районная больница» 

305 Сагайдак  
Оксана  
Александровна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 

306 Щекина  
Наталья 
Михайловна 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Звериноголовского и Притобольного 
районов» 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Звериноголовского и Притобольного районов» 
 

307 Аксенов  
Сергей  

Директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения   

Директор Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Зауральский колледж физической 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

Александрович 
 

«Зауральский колледж физической культуры и здоровья»  
 

культуры и здоровья»  
 

308 Анисимова  
Татьяна  
Анатольевна 
 

Начальник отдела учета и отчетности Администрации 
Щучанского района 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Сафакулевского и Щучанского районов Курганской 
области» 

309 Вебер  
Эдуард  
Евгеньевич 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская детская поликлиника» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
детская поликлиника» 
 

310 Ганиева  
Зульфия  
Равиловна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Макушинская центральная районная больница» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Макушинская центральная районная больница» 
 

311 Коровин 
Евгений 
Александрович 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Далматовская центральная районная больница» 
 

312 Ленков 
Евгений  
Евгеньевич 
 

Директор Государственного казенного учреждения  
«Центр занятости населения Каргапольского и 
Шатровского районов Курганской области» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской 
области» 

313 Мальцева 
Валентина 
Анатольевна 
 

Директор Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Курганская 
специальная (коррекционная) школа № 8» 
 

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Курганская специальная (коррекционная) школа № 8» 
 

314 Уфимцев  
Андрей  
Александрович 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Государственный архив в г. Шадринске» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Государственный 
архив в г. Шадринске» 
 

315 Евдокимова 
Вероника  
Анатольевна 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская больница скорой медицинской помощи» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения  
«Курганская больница скорой медицинской помощи» 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

316 Карпова  
Елена  
Николаевна 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Макушинского и Частоозерского 
районов Курганской области» 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Макушинского и Частоозерского районов Курганской 
области» 

317 Павленко  
Александр  
Васильевич 
 

Директор Государственного казенного учреждения  
«Центр занятости населения Куртамышского и Целинного 
районов Курганской области» 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Куртамышского и Целинного районов Курганской области» 

318 Шабашова  
Ольга   
Владимировна  
 

Главный врач Государственного казенного учреждения 
«Варгашинская центральная районная больница» 
  

Главный врач Государственного казенного учреждения «Варгашинская 
центральная районная больница» 

319 Гаврин  
Сергей 
Александрович 

Первый заместитель начальника Финансового управления  
Курганской области 
 

Временно исполняющий обязанности начальника Финансового 
управления Курганской области (в настоящее  время - Департамент 
финансов Курганской области) 
 

320 Голощапов  
Александр  
Иванович 
 

Заместитель начальника Финансового управления  
Курганской области 
 

Первый заместитель директора Департамента финансов  
Курганской области 

321 Дружкова  
Марина 
Александровна 

Заведующая ивент-отделом Государственного 
автономного учреждения «Курганский областной Дом 
народного творчества» 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Областной 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

322 Каршина  
Ольга  
Викторовна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 10» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 10» 
 

323 Красовский  
Николай  
Иванович 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Мишкинская центральная районная больница» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Мишкинская 
центральная районная больница» 

324 Ушакова  
Елена  
Сергеевна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 5» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 5» 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

325 Филиппова  
Елена 
Борисовна  
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Введенская специальная (коррекционная) 
школа» 
 

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Введенская специальная (коррекционная) школа» 
 
 

326 Чебыкина  
Елена  
Викторовна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 3» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 3» 
 

327 Чиркова  
Елена  
Александровна 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 8» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 8» 

328 Безлер 
Владимир 
Михайлович   

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганская поликлиника № 1» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганская 
поликлиника № 1» 

329 Захарова  
Лариса  
Викторовна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения № 2» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения № 2» 
 

330 Мищенко  
Ольга  
Владимировна 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский центр социальной помощи семье и детям» 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
центр социальной помощи семье и детям» 
 

331 Носкова  
Ирина  
Александровна 

Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Государственного бюджетного учреждения «Петуховская 
центральная районная больница» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Петуховская центральная районная больница» 

332 Пискарев  
Евгений  
Васильевич 

Заместитель директора по общим вопросам 
Государственного бюджетного учреждения «Далматовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Далматовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 

333 Сагайдак 
Оксана 
Александровна   

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Курганский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД» 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения «Курганский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

334 Щекина  
Наталья  
Михайловна 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Звериноголовского и Притобольного 
районов Курганской области» 
 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Звериноголовского и Притобольного районов Курганской 
области» 

335 Ленков 
Евгений 
Евгеньевич 

Директор Государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Каргапольского и Шатровского 
районов Курганской области» 
 

Глава Каргапольского муниципального округа Курганской области 

336 Дерябина  
Татьяна 
Александровна 

Заместитель директора по учебной работе 
Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский базовый 
медицинский колледж» 
 

Директор Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский базовый медицинский 
колледж» 
 

337 Пысин  
Дмитрий  
Сергеевич 
 

Начальник отдела лицензирования и лицензионного 
контроля за деятельностью по управлению 
многоквартирными домами Государственной жилищной 
инспекции Курганской области  
 

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции 
Курганской области - старший государственный жилищный инспектор 
 

338 Чернев  
Максим  
Николаевич 
 

Начальник управления финансов отраслей экономики 
Департамента финансов Курганской области 
 
 

Заместитель директора Департамента финансов Курганской области 
 

339 Гаврин  
Сергей 
Александрович 

Временно исполняющий обязанности начальника 
Финансового управления Курганской области (в настоящее  
время - Департамент финансов Курганской области) 
 

Директор Департамента финансов Курганской области 

340 Аксенов  
Сергей  
Александрович 
 

Директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья»  
 

Директор Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Зауральский колледж физической 
культуры и здоровья»  
 

341 Важенина  
Алла  
Ивановна 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
дополнительного образования «Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа» 
 

Директор Государственного казенного учреждения дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа» 
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Ранее замещаемая должность Должность, на которую назначен 

342 Ганиева  
Зульфия  
Равиловна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Макушинская центральная районная больница» 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
«Макушинская центральная районная больница» 
 

343 Мальцева 
Валентина 
Анатольевна 
 

Директор Государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Курганская специальная (коррекционная) 
школа № 8» 

Директор Государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Курганская специальная (коррекционная) школа № 8» 
 

344 Уфимцев  
Андрей  
Александрович 
 

Директор Государственного казенного учреждения 
«Государственный архив в г. Шадринске» 

Директор Государственного казенного учреждения «Государственный 
архив в г. Шадринске» 
 

345 Чечин  
Алексей  
Вячеславович 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения 
«Спортивная школа по хоккею» 
 

Директор Государственного бюджетного учреждения «Спортивная 
школа по хоккею» 

 


