
Информация о результатах 1 этапа конкурса на замещение вакантных  
должностей государственной гражданской службы 

 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области проведен первый этап конкурса (прием документов) на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Курганской области, объявленный 
приказом от 04 июня 2012 года № 304-к «О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы». 

Для участия в конкурсе поступило 10 заявлений от 9 претендентов. По итогам 
первого этапа конкурса (подача документов для участия в конкурсе) на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы к участию во втором этапе 
конкурса (выполнение конкурсного задания, тестирования, собеседование с 
руководителями структурных подразделений) допущены 9 кандидатов. 

Конкурс по должности государственной гражданской службы - ведущий специалист 
территориальной службы надзора в области животного мира и водных биоресурсов  
(Щучанский район) управления охотничьего и рыбного хозяйства признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием претендентов. 

Второй этап конкурса: тестирование, выполнение конкурсного задания, 
собеседование с начальником структурного подразделения состоится 19 июля 2012 года 
в соответствии с графиком, по адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65а. 

 
График проведения тестирования и конкурсного задания 

 
№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Выполнение 
тестирования, 

конкурсного задания 

Собеседов
ание 

Ответственны
й  

1. 

Территориальная 
служба надзора в 

области животного 
мира и водных 

биоресурсов (Главный 
специалист – вакансия) 

 

19 июля,  
10.00-11.30 

207 каб. 
Мокроусовский район: 
Грамотеев Сергей Иванович 
Федоров Анатолий Анатольевич 
Фомягин Игорь Викторович 
 
Шумихинский район: 
Грамотеев Сергей Иванович 
Шалгин Владимир Иванович 
 

19 июля 
11.30 

219 каб. 

Федотов П.Н. 
Храмцова Л.Н. 

2. 

Территориальная 
служба надзора в 

области животного 
мира и водных 

биоресурсов (Главный 
специалист – вакансия) 

 

19 июля,  
13.00-14.30 

207 каб. 
Сафакулевский район: 
Валиуллин Расим Мухамадаминович 
Матоляк Роман Федорович 
Шабалина Оксана Юрьевна 

 

19 июля 
14.30 

219 каб. 

Федотов П.Н. 
Храмцова Л.Н. 

 
3. 

Отдел рыбного 
хозяйства (Начальник 

отдела – вакансия) 
 

19 июля 
15.00-16.00 

207 каб. 
Викулин Александр Ефимович 
Верхотурцев Артем Михайлович 

19 июля 
16.00 

219 каб. 

Федотов П.Н. 
Храмцова Л.Н. 

 
Заключительный этап конкурса – заседание конкурсной комиссии назначено на              

20 июля 2012 года. На заседание конкурсной комиссии приглашаются кандидаты, 
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набравшие необходимое из минимального количества проходных баллов по результатам 
второго этапа конкурса. О времени и месте заседания конкурсной комиссии кандидаты, 
успешно прошедшие конкурсные испытания, будут уведомлены посредством телефонной 
связи. 

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые 
испытания и имеющий большее количество положительных выводов членов комиссии по 
результатам оценки профессиональных и личностных качеств. 

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкурса направляется 
сообщение в письменной форме в соответствии с действующим законодательством. 

Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 

 
 
 


