
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 16 июля 2012 года № 428-к «О проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы и формирование кадрового 
резерва». 

Для участия в конкурсе поступило 87 заявлений от 47 претендентов. По итогам 
первого этапа конкурса (подача документов для участия в конкурсе) на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы и формирование кадрового 
резерва к участию во втором этапе конкурса (выполнение конкурсного задания, 
тестирования, собеседование с руководителями структурных подразделений) допущены 
43 кандидата по 16 должностям (3 вакантные должности и 13 должностей из состава 
кадрового резерва).  

Конкурс признан не состоявшимся по формированию резерва по 35 должностям 
государственной гражданской службы (Приложение) по причине отсутствия 
претендентов, соответствующим установленным квалификационным требованиям. 

Второй этап конкурса: тестирование, выполнение конкурсных испытаний, 
собеседование с руководителями структурных подразделений состоится в период с 10 по 
12 сентября 2012 года включительно в соответствии с графиком (Приложение), по 
адресу: г. Курган, ул. Володарского, 65а, 207 каб. 

Заключительный этап конкурса – заседание конкурсной комиссии назначено на              
14 сентября 2012 года. На заседание конкурсной комиссии приглашаются кандидаты, 
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. 
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График проведения тестирования и конкурсного задания 

претендентами на замещение должностей государственной гражданской службы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Выполнение 
тестирования, 

конкурсного задания 

Собесе- 
дование 

Ответственны
й  

Управление государственного контроля и охран окружающей среды  

1. 
Отдел экологического 

контроля (Главный 
специалист – резерв) 

10 сентября 
08.30-10.00 

207 каб. 
Александрова Ольга Александровна 
Букатина Наталья Юрьевна 
Казанцев Дмитрий Викторович 
Мацкан Илья Лянович 

10.00-11.30 
Ничипорович Дарья Андреевна 
Рыжова Елена Юрьевна 
Тюрлина Анжела Олеговна 
Шавшина Ирина Александровна 

10 
сентября 
217 каб. 

Неволина З.А. 
Спиридонов 

И.П. 
Храмцова Л.Н. 

 

2. 
Отдел экологического 
контроля (Специалист 

2 разряда – резерв) 

10 сентября 
13.00-14.30 

207 каб. 
Розанова Наталья Васильевна 
Сидоренко Елена Сергеевна 

10 
сентября 
217 каб. 

Неволина З.А. 
Спиридонов 

И.П. 
Храмцова Л.Н. 

 

3.  

Отдел организации 
природопользования и 

информационных 
ресурсов (главный 
специалист, пресс-
секретарь – резерв) 

10 сентября 
15.00-16.30 

207 каб. 
Быкова Ольга Анатольевна 
Ломакина Наталья Александровна 
Чувякина Светлана Викторовна 

11 
сентября 
217 каб. 

Неволина З.А. 
Храмцова Л.Н. 

 

Управление охотничьего и рыбного хозяйства  

4. 

Территориальная 
служба надзора в 

области животного 
мира и водных 

биоресурсов (Ведущий 
специалист – вакансия) 

10 сентября 
13.00-14.30 

207 каб. 
Щучанский район: 
Матоляк Роман Федорович 
Теняков Владимир Павлович 

10 
сентября 

14.30 
219 каб. 

Федотов П.Н. 
Андреев А.М. 
Храмцова Л.Н. 

5. 
Отдел охотничьего 

хозяйства (Ведущий 
специалист – резерв) 

10 сентября 
13.00-14.30 

207 каб. 
Неретина Галина Сергеевна 
Панфилова Наталья Васильевна 

10 
сентября 

14.30 
219 каб. 

Федотов П.Н. 
Андреев А.М. 
Храмцова Л.Н. 

Управление лесного хозяйства  

6. 

Отдел экономики 
управления лесного 
хозяйства (Главный 

специалист – вакансия, 
резерв; Ведущий 

специалист – резерв) 
 

11 сентября 
09.00-10.30 

207 каб. 
Афанасьева Татьяна Анатольевна 
Орлова Евгения Геннадьевна 
Щеколова Ольга Викторовна 
Ведущий специалист 
Соловьева Светлана Викторовна 
Соколов Александр Леонидович 

11 
сентября 
203 каб. 

Банников В.А. 
Третьякова 

Л.Л. 
Храмцова Л.Н. 

7. 
Отдел 

лесопользования 
(Главный специалист – 

10 сентября 
10.00-11.30 

307 каб. 

10 
сентября 
203 каб. 

Банников В.А. 
Л.Меткая И.А. 
Храмцова Л.Н. 



 3 

резерв) Баитова Светлана Геннадьевна 
Лунькина Наталья Павловна 

Управление организационной, правовой и кадровой работы  

 
8. 

Юридическая служба 
(Главный специалист – 

вакансия, ведущий 
специалист - резерв 

 

11 сентября 
11.00-12.30 

207 каб. 
Антонова Лилия Рамильевна 
Булгакова Вера Валентиновна 
Вениаминов Андрей Юрьевич 
Верхотурцев Артем Михайлович 
Водянова Юлия Игоревна 

13.00-14.30 
Вохменцева Ирина Викторовна 
Красилова Светлана Ивановна 
Рябоконь Евгений Анатольевич 
Твердый Сергей Михайлович 
Рылова Юлия Николаевна 

11 
сентября 
218 каб. 

Банников В.А. 
Неволина З.А. 
Федотов П.Н. 
Василюк Ю.Е. 
Храмцова Л.Н. 

9.  
Кадровая служба 

(Специалист 1 разряда 
– резерв) 

10 сентября 
10.00-11.30 

210 каб. 
Волгин Артѐм Анатольевич 
Черкащенко Юлия Алексеевна 

10 
сентября 

11.30 
206 каб. 

Храмцова Л.Н. 

Управление водного хозяйства и недропользования  

10. 

Сектор 
недропользования 

(Ведущий специалист – 
резерв) 

11 сентября 
15.00-16.30 

207 каб. 
Менщикова Лариса Викторовна 
Лукьянова Любовь Сергеевна  

11 
сентября 

16.30 
205 каб 

Василюк Ю.Е. 
Новиков А.В. 

Храмцова Л.Н. 

11.  

Отдел водного и 
геологического 

контроля (главный 
специалист – резерв) 

12 сентября 
8.30-10.00 
207 каб. 

Кололеева Дарья Сергеевна 
Константинова Наталья Викторовна 
Никулин Александр Андреевич 

12 
сентября 

10.00 
205 каб 

Василюк Ю.Е. 
Радченко Т.С. 
Храмцова Л.Н. 

Финансово-бухгалтерский отдел  

12. 

Финансово-
бухгалтерский отдел 

(Специалист 1 разряда 
– резерв) 

12 сентября 
10.00-11.30 

207 каб. 
Васильева Елена Александровна 
Соколов Александр Леонидович 
Чувякина Светлана Викторовна 

12 
сентября 

11.30 
216 каб 

Коровина Н.А. 
Храмцова Л.Н. 
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Перечень должностей государственной гражданской службы,    
по которым конкурс на формирование кадрового резерва признан не 

состоявшимся  
 

№  
п/п 

Должность Примечание 

Финансово – бухгалтерский отдел 

1 Заместитель начальника финансово – 
бухгалтерского отдела 

Отсутствие претендентов 

2 Главный специалист финансово – 
бухгалтерского отдела 

На участие в конкурсе подано 1 
заявление 

Управление организационной, правовой и кадровой работы 

3 Начальник отдела организационной и 
кадровой работы 

-//- 

4 Главный специалист хозяйственной службы -//- 

5 Специалист 1 разряда службы 
делопроизводства отдела организационной 
и кадровой работы 

Отсутствие претендентов 

Управление лесного хозяйства 

6 Первый заместитель  директора  
Департамента – начальник управления 
лесного хозяйства 

-//- 

7 Начальник отдела лесопользования -//- 

8 Специалист 1 разряда отдела 
лесопользования 

-//- 

9 Начальник отдела пожарного надзора, 
охраны и защиты леса 

-//- 

10 Заместитель начальника отдела пожарного 
надзора, охраны и защиты леса 

-//- 

11 Главный специалист отдела пожарного 
надзора, охраны и защиты леса 

-//- 

12 Ведущий специалист отдела пожарного 
надзора, охраны и защиты леса 

-//- 

13 Специалист 1 разряда отдела пожарного 
надзора, охраны и защиты леса 

-//- 

14 Главный специалист отдела лесного 
реестра 

На участие в конкурсе подано 1 
заявление 

15 Начальник отдела экономики Отсутствие претендентов 
 

16 Специалист 2 разряда отдела экономики На участие в конкурсе подано 1 
заявление 

17 Специалист 2 разряда отдела экономики 
(охрана труда) 

Отсутствие претендентов 
 

Управление государственного контроля и охраны окружающей среды 

18 Начальник отдела экологического контроля -//- 

19 Начальник отдела организации 
природопользования и информационных 
ресурсов 

 
-//- 

20 Главный специалист отдела организации 
природопользования и информационных 
ресурсов 

 
-//- 
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21 Специалист 1 разряда отдела организации 
природопользования и информационных 
ресурсов  

На участие в конкурсе подано 1 
заявление  

22 Начальник отдела экологической 
экспертизы 

Отсутствие претендентов 

Управление охотничьего и рыбного хозяйства  

23 Заместитель директора Департамента – 
начальник управления охотничьего и 
рыбного хозяйства  

На участие в конкурсе подано 1 
заявление 

24 Главный специалист отдела охотничьего 
хозяйства 

-//- 

25 Специалист 1 разряда отдела охотничьего 
хозяйства 

Отсутствие претендентов  

26 Начальник отдела рыбного хозяйства -//- 

27 Главный специалист отдела рыбного 
хозяйства 

-//- 

28 Специалист 2 разряда отдела рыбного 
хозяйства 

-//- 

29 Заведующий сектором учета и отчетности -//- 

30 Ведущий специалист сектора учета и 
отчетности 

На участие в конкурсе подано 1 
заявление 

Управление водного хозяйства и недропользования 

31 Начальник управления водного хозяйства и 
недропользования 

-//- 

32 Главный специалист отдела 
водопользования 

-//- 

33 Ведущий специалист отдела 
водопользования 

-//- 

34 Специалист 2 разряда отдела 
водопользования 

Отсутствие претендентов 

35 Заведующий сектором недропользования -//- 

 
 


