
Информация 
для размещения на официальном сайте Правительства Курганской области 

 
О результатах конкурса по формированию кадрового резерва 

в Правительстве Курганской области 
 

 В соответствии с решением конкурсной комиссии Правительства Курганской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области от 5 июля 2017 года в кадровый резерв 
Правительства Курганской области включены: 
 

Пресс-служба Губернатора Курганской области 

Ведущий специалист службы редакции официального сайта Правительства Курганской 
области отдела по взаимодействию со СМИ 

Казанцев Константин Владимирович 

 Управление внутренней политики 

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

Мальцева Ольга Владимировна 

Антипина Екатерина Александровна 

Ковалева Алена Александровна 

Главный специалист-эксперт службы развития местного самоуправления отдела 
по организационной работе и взаимодействию с территориями 

Самар Василий Васильевич 

Заместитель начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с 
территориями - заведующий сектором организационной работы 

Мурашко Елена Юрьевна 

Управление государственной службы и кадров 

Главный специалист отдела по управлению персоналом 

Ефимова Евгения Борисовна 

Ведущий специалист отдела по управлению персоналом 

Худякова Анна Андреевна 

Главный специалист - эксперт службы по наградам отдела по управлению персоналом 

Сукманова Елена Игоревна 

Консультант отдела государственной службы 

Макарова Татьяна Владимировна 

 Управление делами 

Главный специалист отдела учета и отчетности 

Лопан Анна Владимировна 

Паршукова Елена Владимировна 

Управление информационного и документационного обеспечения 

Ведущий специалист отдела планирования и контроля за исполнением поручений 

Алексеева Татьяна Геннадьевна 



Главный специалист отдела планирования и контроля за исполнением поручений 

Халитова Алла Александровна 

Ведущий специалист общественной приемной Губернатора Курганской области отдела по 
работе с обращениями граждан 

Семерикова Лилия Александровна 

Ведущий специалист приемной Президента Российской Федерации в Курганской области 
отдела по работе с обращениями граждан 

Шашкова Кристина Сергеевна 

Главный специалист отдела по организации электронного документооборота 

Солодкова Юлия Михайловна 

Управление информационных технологий 

Главный специалист - эксперт службы административной реформы 

Коркина Ксения Викторовна 

Добрыдин Павел Леонидович 

Управление по социальной политике 

Ведущий специалист отдела социальной сферы 

Красикова Елена Анатольевна 

Гусев Иван Олегович 

Казаков Владимир Андреевич 

Главный специалист службы по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав отдела социальной профилактики 

Новикова Наталья Викторовна 

  
 
 Конкурс на должности: 
 - ведущий специалист сектора ведомственного контроля отдела государственного 
заказа управления делами Правительства Курганской области; 
 - главный специалист сектора ведомственного контроля отдела государственного 
заказа управления делами Правительства Курганской области; 
 - заведующий сектором ведомственного контроля отдела государственного заказа 
управления делами Правительства Курганской области; 
 - заместитель начальника отдела государственного заказа управления делами 
Правительства Курганской области; 
 - начальник отдела государственного заказа управления делами Правительства 
Курганской области; 
 - ведущий специалист отдела социальной профилактики управления по 
социальной политике Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела социальной профилактики управления по 
социальной политике Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела социальной сферы управления по социальной 
политике Правительства Курганской области; 
 - ведущий специалист отдела анализа и мониторинга управления внутренней 
политики Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела анализа и мониторинга управления внутренней 
политики Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела по взаимодействию с общественными и 
религиозными объединениями управления внутренней политики Правительства 



Курганской области; 
 - главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с 
территориями управления внутренней политики Правительства Курганской области; 
 - начальник отдела по взаимодействию с общественными и религиозными 
объединениями управления внутренней политики Правительства Курганской области; 
 - ведущий специалист сектора развития информационных систем отдела 
информатизации управления информационных технологий Правительства Курганской 
области; 
 - главный специалист сектора развития информационных систем отдела 
информатизации управления информационных технологий Правительства Курганской 
области; 
 - главный специалист службы административной реформы управления 
информационных технологий Правительства Курганской области; 
 - заместитель начальника отдела информатизации управления информационных 
технологий Правительства Курганской области - заведующий сектором развития 
информационных систем; 
 - ведущий специалист сектора регистрации и учета служебной корреспонденции отдела 

документационного обеспечения управления информационного и документационного 
обеспечения Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела по работе с обращениями граждан управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
 - главный специалист приемной Президента Российской Федерации в Курганской 
области отдела по работе с обращениями граждан управления информационного и 
документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
 - главный специалист сектора профессионального развития отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области; 
 - ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности Губернатора 
Курганской области Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов правового управления Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела правовой экспертизы правового управления 
Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела судебной работы и правовой помощи правового 
управления Правительства Курганской области; 
 - главный специалист сектора экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов отдела ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов правового 
управления Правительства Курганской области; 
 - консультант отдела правовой экспертизы правового управления Правительства 
Курганской области признать несостоявшимися, так как по результатам конкурсных 
испытаний ни один из кандидатов не набрал необходимого количества баллов, либо 
кандидаты не заявились. 
 
 В соответствии с Протоколом заседания аттестационной комиссии при 
Правительстве Курганской области для проведения аттестации, квалификационного 
экзамена, присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Курганской области государственным гражданским служащим Курганской 
области, замещающим должности государственной гражданской службы Курганской 
области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, в исполнительных органах 
государственной власти Курганской области от 31.05.2017 г. № 4 включить в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы                  



в порядке должностного роста следующих государственных гражданских служащих: 
 - Китайцева Дмитрия Валерьевича, главного специалиста отдела протокола 
Губернатора Курганской области Правительства Курганской области; 
 - Мальцеву Анну Михайловну, специалиста 1 разряда отдела документационного 
обеспечения управления информационного и документационного обеспечения 
Правительства Курганской области. 
 
 
 
Заместитель Губернатора 
Курганской области – руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области        В.О. Шумков 


