
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 16 января 2018 года в кадровый резерв 
Правительства Курганской области включены: 
 

Отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Ведущий специалист сектора по организации проверок 

Каргаполов Павел Александрович 

Главный специалист сектора по организации проверок 

Новгородов Александр Сергеевич 

Управление по социальной политике 

Главный специалист отдела социальной сферы 

Бедник Галина Владимировна 

Управление внутренней политики 

Ведущий специалист отдела анализа и мониторинга 

Захарова Мария Сергеевна 

Начальник отдела по взаимодействию с общественными и религиозными 
объединениями 

Чердаков Евгений Петрович 

Управление делами 

Главный специалист отдела государственного заказа 

Верховская Анастасия Сергеевна 

Ведущий специалист сектора ведомственного контроля отдела государственного заказа 

Калинина Татьяна Викторовна 

Управление информационных технологий 

Главный специалист сектора развития информационных систем отдела информатизации 

Шабалин Денис Викторович 

Соколова Наталья Петровна 

Правовое управление 

Главный специалист отдела правовой экспертизы 

Гребенщиков Никита Витальевич 

Главный специалист - эксперт отдела судебной работы и правовой помощи 

Семенова Мария Валерьевна 

Главный специалист отдела судебной работы и правовой помощи 

Столярова Надежда Александровна 

Степанова Марина Анатольевна 

Ведущий специалист службы по вопросам помилования и правам человека отдела 



судебной работы и правовой помощи 

Березовский Яков Валерьевич 

Управление государственной службы и кадров 

Главный специалист отдела по управлению персоналом 

Васильева Анна Владимировна 

Еремина Мария Сергеевна 

Управление информационного и документационного обеспечения 

Ведущий специалист сектора регистрации и учета служебной корреспонденции отдела 
документационного обеспечения 

Лукьянова Екатерина Юрьевна 

Ведущий специалист службы комплектования и хранения архивного фонда (архива) 
отдела документационного обеспечения 

Дементьева Елена Николаевна 

  
 Конкурс на должности: 
 - главный специалист отдела анализа и мониторинга управления внутренней 
политики Правительства Курганской области; 
 - главный специалист службы развития местного самоуправления отдела по 
организационной работе и взаимодействию с территориями управления внутренней 
политики Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела по организации электронного документооборота 
управления информационного и документационного обеспечения Правительства 
Курганской области; 
 - заместитель начальника отдела документационного обеспечения управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской            
области - заведующий сектором регистрации и учета служебной корреспонденции; 
 - начальник отдела по организации электронного документооборота управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
 - начальник отдела по работе с обращениями граждан управления 
информационного и документационного обеспечения Правительства Курганской области; 
 - ведущий специалист сектора развития информационных систем отдела 
информатизации управления информационных технологий Правительства Курганской 
области; 
 - главный специалист службы административной реформы управления 
информационных технологий Правительства Курганской области; 
 - заведующий сектором развития электронного правительства отдела 
информатизации управления информационных технологий Правительства Курганской 
области; 
 - заместитель начальника отдела информатизации управления информационных 
технологий Правительства Курганской области - заведующий сектором развития 
информационных систем; 
 - главный специалист сектора ведомственного контроля отдела государственного 
заказа управления делами Правительства Курганской области; 
 - главный консультант отдела государственного заказа управления делами 
Правительства Курганской области; 
 - заведующий сектором ведомственного контроля отдела государственного заказа 
управления делами Правительства Курганской области; 
 - начальник отдела государственного заказа управления делами Правительства 
Курганской области; 



 - ведущий специалист отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов правового управления Правительства Курганской области; 
 - ведущий специалист отдела правовой экспертизы правового управления 
Правительства Курганской области; 
 - ведущий специалист сектора мониторинга правоприменения отдела правовой 
экспертизы правового управления Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов правового управления Правительства Курганской области; 
 - главный специалист сектора мониторинга правоприменения отдела правовой 
экспертизы правового управления Правительства Курганской области; 
 - консультант отдела правовой экспертизы правового управления Правительства 
Курганской области; 
 - главный консультант отдела ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов правового управления Правительства Курганской области; 
 - заместитель начальника отдела правовой экспертизы правового управления 
Правительства Курганской области - заведующий сектором мониторинга 
правоприменения; 
 - главный специалист отдела государственной службы управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 
 - главный специалист отдела государственной службы управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области; 
 - ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности Губернатора 
Курганской области Правительства Курганской области признать несостоявшимся, так 
как по результатам конкурсных испытаний ни один из кандидатов не набрал 
необходимого количества баллов, либо кандидаты не заявились. 
 
 
 
Первый заместитель 
Губернатора Курганской области                                                                             В.Г. Сухнев 
 
 


