
Информация 

о результатах конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы  
 

Конкурсная комиссия Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области (далее – Департамент) на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Курганской области на заседании, состоявшемся 5 
июля 2013 года, приняла решение признать победителем конкурса на замещение 
вакантной должности: 

- заведующего сектором рыбного хозяйства управления охотничьего и рыбного 
хозяйства Департамента Воробьева Сергея Геннадьевича; 

- главного специалиста отдела охотничьего хозяйства управления охотничьего и 
рыбного хозяйства Департамента Кузнецову Светлану Николаевну; 

- ведущего специалиста территориальной службы надзора в области животного 
мира и водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства (Белозерский 
район) Департамента Безукладникова Леонида Анатольевича; 

- ведущего специалиста территориальной службы надзора в области животного 
мира и водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства (Петуховский 
район) Департамента Ефименко Игоря Викторовича; 

- главного специалиста специализированной оперативной группы управления 
охотничьего и рыбного хозяйства Департамента Степанова Евгения Владимировича; 

- ведущего специалиста специализированной оперативной группы управления 
охотничьего и рыбного хозяйства Департамента Медведчикова Алексея Алексеевича; 

- ведущего специалиста финансово-экономической службы управления 
финансового и материально-технического обеспечения Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Морозова Андрея 
Владимировича. 

Конкурс на должности ведущего специалиста территориальной службы надзора в 
области животного мира и водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного 
хозяйства (Частоозерский район, Щучанский район), ведущего специалиста 
специализированной оперативный группы управления охотничьего и рыбного хозяйства 
признан несостоявшимся. 

 
В кадровый резерв Департамента на 2013 год включены следующие кандидаты: 
- на должность заведующего сектором рыбного хозяйства управления охотничьего 

и рыбного хозяйства Департамента – Корнилова Наталья Олеговна; 
- на должность ведущего специалиста территориальной службы надзора в области 

животного мира и водных биоресурсов управления охотничьего и рыбного хозяйства 
Департамента – Фролов Михаил Георгиевич, Леонтьев Евгений Александрович; 

- на должность ведущего специалиста финансово-экономической службы 
управления финансового и материально-технического обеспечения Департамента – 
Воробьева Наталья Викторовна; 

- на должность ведущего специалиста отдела охотничьего хозяйства управления 
охотничьего и рыбного хозяйства Департамента - Анчугов Сергей Александрович; 

- на должность главного специалиста отдела государственного надзора в сфере 
охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области - Просекова Ирина Андреевна, Трубина Наталья 
Владимировна; 

- на должность ведущего специалиста отдела государственного надзора в сфере 
охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области - Просекова Ирина Андреевна, Боброва Любовь Николаевна; 



- на должность главного специалиста отдела водного хозяйства управления 
водного хозяйства и недропользования Департамента - Соколов Николай Вячеславович; 

- на должность главного специалиста отдела водного хозяйства управления 
водного хозяйства и недропользования Департамента – Ячменева Надежда Ивановна; 

- на должность ведущего специалиста отдела водного хозяйства управления 
водного хозяйства и недропользования – Бубнова Наталья Павловна; 

- на должность главного специалиста юридической службы управления 
организационной, правовой и кадровой и работы Департамента - Красилова Светлана 
Ивановна; 

- на должность ведущего специалиста юридической службы управления 
организационной, правовой и кадровой и работы Департамента Мартыненко Виктория 
Сергеевна; 

- на должность главного специалиста службы делопроизводства управления 
организационной, правовой и кадровой и работы Департамента - Третьякова Мария 
Николаевна.  

 
Конкурс на формирование кадрового резерва на должность начальник 

информационно-аналитического отдела управления организационной, правовой и 
кадровой работы признан несостоявшимся 
 


