
О результатах конкурса по формированию кадрового резерва
в Департаменте агропромышленного комплекса Курганской области

В  соответствии  с  решением  конкурсной  комиссии  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  для  проведения  конкурса  на
замещение  вакантной  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области от 29 июня 2018 года в кадровый резерв Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области включены:

Управление сельскохозяйственного производства

Отдел агропроизводства

Заместитель начальника управления — начальник отдела агропроизводства

Кощеев Павел Сергеевич

Главный специалист

Бузлукова Дарья Владимировна

Высыпкова Татьяна Владимировна

Исаенко Алексей Васильевич

Отдел развития аквакультуры

Главный специалист

Акопян Нарине Дерениковна

Управление гостехнадзора

Отдел регистрации техники и организации государственного надзора 

Заместитель начальника управления – начальник отдела - главный
государственный инженер-инспектор

Гвоздев Александр Геннадьевич

Инспекция Звериноголовского района

ведущий специалист-главный государственный инженер-инспектор

Орлов Андрей Александрович

Инспекция города Кургана 

заместитель начальника отдела - начальник инспекции - главный
государственный инженер-инспектор

Власов Андрей Сергеевич

Петров Александр Сергеевич

ведущий специалист-государственный инженер-инспектор

Комаров Сергей Владимирович

Инспекция Половинского района

главный специалист - главный государственный инженер-инспектор

Анциферов Алексей Васильевич



Управление развития 
сельских территорий и перерабатывающей промышленности

Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности

Ведущий специалист

Ковалева Екатерина Сергеевна

Отдел инженерного обустройства и социального развития села

Ведущий специалист 

Гилева Ирина Витальевна

Отдел развития малых форм хозяйствования АПК

Ведущий специалист

Кожунова Анна Михайловна

Гилева Ирина Витальевна

Управление финансов 

Отдел государственной поддержки АПК

Заместитель начальника управления финансов - начальник отдела

Баскова Наталья Владимировна

Речкалова Оксана Владимировна

Фабер Юлия Владимировна

Главный специалист

Кожунова Анна Михайловна

Дедова Александра Дмитриевна

Отдел учета и отчетности

Ведущий специалист

Дедова Александра Дмитриевна

Пухова Валерия Геннадьевна

Отдел правовой работы

Главный специалист

Чернова Ирина Вячеславовна

Чернышева Оксана Владимировна

Отдел кадровой и организационной работы

Главный специалист

Бузлукова Дарья Владимировна

Кормина Галина Сергеевна

Ведущий специалист

Бузлукова Дарья Владимировна

Лазутина Наталья Петровна

Попов Павел Викторович



Конкурс на должности: 
- начальник  отдела  животноводства  и  племенной  работы  управления

сельскохозяйственного  производства  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской области;

- ведущий специалист отдела животноводства и племенной работы управления
селькохозяйственного производства  

- заместитель  начальника  отдела  животноводства  и  племенной  работы
управления  сельскохозяйственного  производства  Департамента  агропромышленного
комплекса Курганской области — заведующий сектором племенной работы;

- заведующий  сектором  механизации  отдела  агропроизводства  управления
сельскохозяйственного  производства   Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской области

- главный  специалист  инспекции  Альменевского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Белозерского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Варгашинского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Далматовского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Каргапольского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный специалист инспекции Катайского района отдела регистрации техники
и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный  государственный
инженер-инспектор;

- главный специалист инспекции Кетовского  района отдела регистрации техники
и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный  государственный
инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Куртамышского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Лебяжьевского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Макушинского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;



- главный  специалист  инспекции  Мокроусовского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Петуховского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Притобольного  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Сафакулевского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный специалист инспекции Целинного района отдела регистрации техники и
организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный  государственный
инженер-инспектор;

- ведущий  специалист  инспекции  Частоозерского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- заместитель  начальника  отдела  регистрации  техники  и  организации
государственного  надзора  управления  гостехнадзора  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  начальник  инспекции
г. Шадринска и Шадринского района — главный государственный инженер-инспектор;

- ведущий  специалист  инспекции  г.  Шадринска  и  Шадринского  района  отдела
регистрации  техники  и  организации  государственного  надзора  управления
гостехнадзора  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —
главный государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Шатровского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Шумихинского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный специалист инспекции Щучанского района отдела регистрации техники
и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный  государственный
инженер-инспектор;

- главный  специалист  инспекции  Юргамышского  района  отдела  регистрации
техники  и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  —  главный
государственный инженер-инспектор;

- ведущий  специалист  отдела  правовой  работы  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области;

- ведущий  специалист  службы  информационных  технологий  Департамента
агропромышленного комплекса 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 - директор
Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области                                                                               С.В. Пугин


