
О результатах проведения конкурса  
по замещению вакантных должностей 

в Департаменте агропромышленного комплекса 
 Курганской области 

 
       В соответствии с решением конкурсной комиссии Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области от 25 октября 2017 года 
победителями признаны: 
 

Управление сельскохозяйственного производства 
Заместитель начальника отдела животноводства и племенной работы – 
заведующий сектором 
 
Киселева Наталья Ивановна 

Управление гостехнадзора 
Заместитель начальника отдела регистрации техники и организации 
государственного надзора инспекции г.Шадринска и Шадринского района – 
главный государственный инженер - инспектор 
 
Мальцев Олег Павлович 
Главный специалист инспекции Кетовского района отдела регистрации 
техники и организации государственного надзора управления гостехнадзора 
 
Человечков Александр Владимирович 
Главный специалист инспекции Мишкинского района отдела регистрации 
техники и организации государственного надзора управления гостехнадзора 
 
Лукиных Александр Иванович 
Главный специалист инспекции Юргамышского района отдела регистрации 
техники и организации государственного надзора управления гостехнадзора 
 
Наумов Андрей Иванович 

 
О результатах проведения конкурса  

по формированию кадрового резерва 
в Департаменте агропромышленного комплекса 

 Курганской области 
            
      В соответствии с решением конкурсной комиссии Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской области от 25 октября 2017 года               
в кадровый резерв включены: 
 

Управление сельскохозяйственного производства 
Заместитель начальника управления – начальник отдела агропроизводства 
Кузнецова Евгения Владимировна 
Главный специалист сектора механизации отдела агропроизводства 
Высыпкова Татьяна Владимировна 



Ворокосов Андрей Иванович 
Главный специалист отдела животноводства и племенной работы 

Серебренникова Надежда Сергеевна 
Федотова Татьяна Викторовна 
Баранова Светлана Сергеевна 

Заместитель начальника отдела животноводства и племенной работы – 
заведующий сектором племенной работы 

Кичигина Татьяна Борисовна 
Начальник отдела развития аквакультуры 

Хлюпин Александр Сергеевич 
Бояркина Наталья Викторовна 

Главный специалист отдела развития аквакультуры 
Чернова Ирина Вячеславовна 

Ведущий специалист отдела развития аквакультуры 
Акопян Нарине Дерениковна 

Управление развития сельских территорий и перерабатывающей 
промышленности 

Начальник управления развития сельских территорий и перерабатывающей 
промышленности 

Иванов Сергей Михайлович 
Заместитель начальника управления развития сельских территорий и 
перерабатывающей промышленности – начальник отдела пищевой и 

перерабатывающей промышленности 
Козлов Павел Валерьевич 

Главный специалист отдела пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

Чернова Ирина Вячеславовна 
Начальник отдела инженерного обустройства и социального развития села 

Новгородов Антон Сергеевич 
Главный специалист отдела инженерного обустройства и социального 

развития села 
Смирнова Ирина Павловна 
Яковлева Анна Викторовна 

Управление финансов 
Заместитель директора Департамента - начальник управления 

Гребенщикова Татьяна Юрьевна 
Заместитель начальника управления – начальник отдела государственной 

поддержки АПК 
Гасникова Наталья Ивановна 

Главный специалист отдела государственной поддержки АПК 
Бендицкая Вероника Владиславовна 
Леонов Денис Владимирович 

Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 
Усачева Анна Максимовна 

Главный специалист отдела экономического анализа и прогнозирования 
Петров Александр Сергеевич 

Начальник отдела кадровой и организационной работы 



Владимирова Елена Валерьевна 
Главный специалист отдела кадровой и организационной работы 

Печерских Вера Александровна 
Кириллова Ольга Александровна 
Урванцева Татьяна Валерьевна 
Ведущий специалист отдела кадровой и организационной работы 
Петров Александр Сергеевич 
Кириллова Ольга Александровна 

        Конкурсы по формированию кадрового резерва признать несостоявшимися, 
так как на данные должности кандидаты не заявились или подал документы                         
один кандидат: 
Управление сельскохозяйственного производства: 
Отдела агропроизводства: 
главный специалист  
сектор механизации: 
заведующий сектором 
Отдел животноводства и племенной работы: 
начальник отдела 
сектор племенной работы 
ведущий специалист 
Управление гостехнадзора 
Управление гостехнадзора 
заместитель директора Департамента – начальник управления – главный 
государственный инженер – инспектор 
Отдел регистрации техники и организации государственного надзора: 
заместитель начальника управления – начальник отдела – главный государственный 
инженер-инспектор 
инспекция Альменевского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Белозерского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Варгашинского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Далматовского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Звериноголовского района: 
ведущий специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Каргапольского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Катайского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Кетовского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 



инспекция г.Кургана: 
заместитель начальника отдела – начальник инспекции – главный государственный 
инженер – инспектор 
ведущий специалист – государственный инженер – инспектор 
инспекция Куртамышского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Лебяжьевского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Макушинского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Мишкинского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Мокроусовского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Петуховского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Половинского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Притобольного района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Сафакулевского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Целинного района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Частоозерского района: 
ведущий специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция г.Шадринска и Шадринского района: 
заместитель начальника отдела – начальник инспекции – главный государственный 
инженер – инспектор 
ведущий специалист – государственный инженер – инспектор 
инспекция Шатровского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Шумихинского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Щучанского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
инспекция Юргамышского района: 
главный специалист – главный государственный инженер – инспектор 
Отдел развития малых форм хозяйствования АПК 
начальник отдела 
ведущий специалист 
 



Отдел учета и отчетности: 
ведущий специалист 
Отдел правовой работы: 
начальник отдела 
главный специалист 
ведущий специалист 
Служба информационных технологий: 
главный специалист - эксперт 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


