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

В  соответствии  с  решением  конкурсной  комиссии  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  на  замещение  вакантной
должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  и  включение
в кадровый резерв Департамента агропромышленного комплекса Курганской области

от 3 июня 2021 года

    Победители  на  включение  в  кадровый  резерв  для  замещения  должностей
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Департаменте
агропромышленного комплекса Курганской области:

Управление развития отраслей АПК 

Отдел животноводства и племенной работы

Сектор развития аквакультуры

Главный специалист
Шубина Надежда Ивановна
Михайлова Светлана Андреевна
Максимова Любовь Анатольевна

Отдел развития малых форм хозяйствования и кооперации

Начальник отдела
Тырцева Елена Федоровна

Управление планирования и государственных программ
 

Отдел экономического анализа и прогнозирования

Главный специалист 
Бондаренко Алексей Игоревич
Абрамова Надежда Викторовна
Ведущий специалист 
Бондаренко Алексей Игоревич
Абрамова Надежда Викторовна

Управление гостехнадзора

Отдел регистрации техники и организации государственного надзора

Заместитель начальника управления — начальник отдела — главный 
государственный инженер-инспектор
Человечков Александр Владимирович

           Конкурс на должности: 
-  начальник отдела агропроизводства управления развития отраслей АПК;
- главный специалист сектора механизации отдела агропроизводства управления

развития отраслей АПК ;
-  ведущий  специалист  отдела  экономического  анализа  и  прогнозирования

управления планирования и государственных программ;
- главный специалист отдела животноводства и племенной работы управления



развития отраслей АПК;
- главный специалист отдела инженерного обустройства и социального развития

села управления планирования и государственных программ;
- ведущий специалист инспекции Звериноголовского района отдела регистрации

техники и организации государственного надзора управления гостехнадзора - главный
государственный инженер-инспектор;

- главный специалист инспекции Катайского района отдела регистрации техники
и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора  -  главный
государственный инженер-инспектор;
          - главный специалист инспекции Щучанского района отдела регистрации техники
и  организации  государственного  надзора  управления  гостехнадзора  -  главный
государственный инженер-инспектор;

- главный специалист отдела правовой работы и мобилизационной подготовки;
- заместитель начальника отдела — начальник инспекции г.Кургана — главный

государственный инженер — инспектор;
-  заместитель  начальника  отдела  —  начальник  инспекции  г.Шадринска  и

Шадринского района — главный государственный инженер — инспектор;
-  главный  специалист  инспекции  Половинского  района  - главный

государственный инженер — инспектор;
-  главный  специалист  инспекции  Притобольного района  -  главный

государственный инженер — инспектор;
-  ведущий  специалист  инспекции  г.Шадринска  и  Шадринского  района  -

государственный инженер — инспектор;
-  главный специалист инспекции Шумихинского муниципального округа - главный

государственный инженер — инспектор  признать несостоявшимся, так как кандидаты
не заявились или заявилось по одному кандидату.


