
Информация  о результатах конкурса от 16.07.2012 г. 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы  

и формирование кадрового резерва 
 

Конкурсная комиссия Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Курганской области и по формированию кадрового резерва на 
заседании, состоявшемся 27 сентября 2012 года, приняла решение признать 
победителем на вакантную должность главного специалиста юридической службы 
управления организационной, правовой и кадровой работы - Вохменцеву Ирину 
Викторовну.  

Конкурс признан несостоявшимся на вакантную должность главного специалиста 
отдела экономики управления лесного хозяйства (кандидаты отозвали заявления на 
участие в конкурсе). 

Конкурсной комиссией Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области победитель на замещение вакантной должности ведущего 
специалиста территориальной службы надзора в области животного мира и водных 
биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства (Щучанский район) не 
выявлен. 

 
Конкурсной комиссией Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области по результатам конкурса по формированию кадрового 
резерва приняты решения, признать победителем: 

- на должность специалиста 1 разряда финансово-бухгалтерского отдела – 
Чувякину Светлану Викторовну; 

- на должность ведущего специалиста юридической службы управления 
организационной, правовой и кадровой работы – Красилову Светлану Ивановну; 

- на должность главного специалиста отдела экологического контроля управления 
государственного контроля и охраны окружающей среды – Мацкана Илью Ляновича; 

- на должность специалиста 2 разряда отдела экологического контроля 
управления государственного контроля и охраны окружающей среды – Розанову 
Наталью Васильевну; 

- на должность главного специалиста отдела организации природопользования и 
информационных ресурсов управления государственного контроля и охраны 
окружающей среды – Ломакину Наталью Александровну; 

- на должность главного специалиста отдела водного и геологического контроля 
управления водного хозяйства и недропользования – Константинову Наталью 
Викторовну. 

Конкурсной комиссией рекомендовано включить в кадровый резерв Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Рылову Юлию 
Николаевну, Рыжову Елену Юрьевну. 

Не выявлены победители конкурса по формированию кадрового резерва на 
должности: главного специалиста юридической службы управления организационной, 
правовой и кадровой работы; главного специалиста отдела лесопользования 
управления лесного хозяйства; ведущего специалиста отдела экономики управления 
лесного хозяйства. 
 


