
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  28  апреля
2016 года в кадровый резерв Департамента агропромышленного комплекса Курганской
области (далее — Департамент)  включены:

Управление сельскохозяйственного производства
Заместитель директора Департамента — начальник управления сельскохозяйственного

производства
Марфицин Владимир Иванович
Остапенко Павел Владимирович

Заместитель начальника управления сельскохозяйственного производства — начальник
отдела животноводства и племенной работы

Кощеев Павел Сергеевич
Иванов Сергей Михайлович

Главный специалист отдела животноводства и племенной работы
Любимцева Ксения Владимировна

Ведущий специалист сектора племенной работы отдела животноводства и племенной
работы

Шубина Надежда Ивановна
Заведующий сектором развития аквакультуры отдела животноводства и племенной работы
Корнилова Наталья Олеговна
Бояркина Наталья Викторовна
Пухова Елена Михайловна
Главный специалист сектора развития аквакультуры отдела животноводства и племенной

работы
Финн Марина Игоревна

Начальник отдела агропроизводства
Цыганов Александр Геннадьевич
Шмаков Федор Афанасьевич

Заведующий сектором механизации отдела агропроизводства
Кузнецова Евгения Владимировна

Начальник отдела развития малых форм хозяйствования АПК
Гончарова Татьяна Николаевна
Речкалова Оксана Владимировна

Главный специалист отдела развития малых форм хозяйствования АПК
Кормина Галина Сергеевна
Топорова Ольга Алексеевна
Лидберг Анна Владимировна
Мыльникова Оксана Викторовна



Управление развития сельских территорий и перерабатывающей промышленности
Начальник управления развития сельских территорий и перерабатывающей

промышленности
Комогоров Павел Федорович
Коршунова Елена Ивановна
Заместитель начальника управления развития сельских территорий и перерабатывающей

промышленности - начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
Самойлов Максим Владимирович

Главный специалист отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
Середина Светлана Владимировна
Ермохина Марина Викторовна
Любимцева Ксения Владимировна
Топорова Ольга Алексеевна
Соколова Кристина Сергеевна

Ведущий специалист отдела пищевой и перерабатывающей промышленности
Конюхневич Анжелика Сергеевна

Главный специалист отдела инженерного обустройства и социального развития села
Кичигина Ирина Юрьевна

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования
Козлов Павел Валерьевич

Главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования
Баскова Наталья Владимировна
Усачева Анна Максимовна

Управление финансов
Заместитель директора Департамента — начальник управления финансов

Дудка Андрей Владимирович
Заместитель начальника управления финансов — начальник отдела государственной

поддержки АПК
Свирская Марина Геннадьевна

Главный специалист отдела государственной поддержки АПК
Алтамирова Надежда Леонидовна

Заведующий сектором финансового контроля и организационной работы
Кайгародцева Александра Андреевна

Начальник отдела правовой и кадровой работы
Шишкоедова Елена Васильевна

Главный специалист отдела правовой и кадровой работы
Мыльникова Оксана Викторовна

Ведущий специалист отдела правовой и кадровой работы
Корикова Юлия Владимировна



Заведующий сектором кадровой работы отдела правовой и кадровой работы
Суворова Татьяна Геннадьевна
Дьякова Елена Николаевна

Главный специалист сектора кадровой работы отдела правовой и кадровой работы
Ростовщикова Яна Борисовна

Ведущий специалист сектора кадровой работы отдела правовой и кадровой работы
Колпакова Ирина Андреевна

Конкурсы  по  формированию  кадрового  резерва  признать  несостоявшимися,  так  как  на
данные должности кандидаты не заявились или подал документы 1 кандидат:

-  заместитель  начальника  отдела  животноводства  и  племенной  работы  управления
сельскохозяйственного производства - заведующий сектором племенной работы;
-  главный  специалист  сектора  племенной  работы  отдела  животноводства  и племенной  работы
управления сельскохозяйственного производства;
- ведущий специалист сектора развития аквакультуры отдела животноводства и племенной работы
управления сельскохозяйственного производства;
- главный специалист отдела агропроизводства управления сельскохозяйственного производства;
-  главный  специалист  сектора  механизации  отдела  агропроизводства  управления
сельскохозяйственного производства;
-  ведущий  специалист  сектора  механизации  отдела  агропроизводства  управления
сельскохозяйственного производства;
-  ведущий  специалист  отдела  развития  малых  форм  хозяйствования  АПК  управления
сельскохозяйственного производства;
- начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села управления развития
сельских территорий и перерабатывающей промышленности;
-  ведущий специалист отдела инженерного обустройства и социального развития села управления
развития сельских территорий и перерабатывающей промышленности;
- ведущий специалист отдела экономического анализа и  прогнозирования управления развития
сельских территорий и перерабатывающей промышленности;
- начальник отдела учета и отчетности управления финансов  - главный бухгалтер;
-  главный  специалист  сектора  финансового  контроля  и  организационной  работы  управления
финансов;
- главный специалист службы информационных технологий.    


