
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Департамента экономического развития
Курганской области от 11 июля 2018 года № 122-ОД «Об утверждении Положения

о конкурсной комиссии Департамента экономического развития Курганской
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Курганской области»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  Департамента
экономического развития Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента экономического развития Курганской области
от 11 июля 2018 года № 122-ОД «Об утверждении Положения  о конкурсной комиссии
Департамента экономического развития Курганской области для проведения конкурса
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Курганской
области» следующее изменение:

приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                                                             В.В. Ковалев

Макиенко Анна Сергеевна
(3522) 42-80-01
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Приложение 1 к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области
от _______________ 2021 года №______
«О внесении изменений в приказ 
Департамента экономического развития 
Курганской области от 11 июля 2018 года 
№ 122-ОД «Об утверждении Положения
о конкурсной комиссии Департамента 
экономического развития Курганской 
области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности
государственной гражданской службы 
Курганской области»

«Приложение 2 к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области
от 11 июля 2018 года № 122-ОД
«Об утверждении Положения о 
конкурсной комиссии Департамента 
экономического развития Курганской 
области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области»

Состав
конкурсной комиссии Департамента экономического развития Курганской

области для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Курганской области

Ковалев
Владимир Вячеславович

- директор  Департамента  экономического  развития
Курганской области (далее -  Департамент),  председатель
конкурсной  комиссии  для  проведения  конкурса  на
замещение  вакантной  должности  государственной
гражданской службы Курганской области в Департаменте
(далее - комиссия);

Смирных
Иван Владимирович

- заместитель  директора  Департамента,  заместитель
председателя комиссии;

Ильина
Ольга Сергеевна

- главный  специалист  кадровой  службы  управления
государственной службы и кадров Аппарата Губернатора
Курганской области, секретарь комиссии.

              Члены комисии:

Бородина - директор центра научного и карьерного роста Курганского
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Ирина Николаевна филиала  РАНХиГС,  кандидат  философских  наук  (по
согласованию);

Демина
Ирина Владимировна

- заместитель  начальника  Управления
внешнеэкономической  и  инвестиционной  деятельности
Департамента, начальник отдела контрольно-надзорной и
инвестиционной  деятельности  (при  проведении  конкурса
на  замещение  вакантной  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  Департамента
экономического  развития  Курганской  области  в
структурном подразделении);

Жайкбаев
Жанбек Садыкович

- заведующий кафедрой «Теория и история государства и
права»  Курганского  государственного  университета,
кандидат юридических наук (по согласованию);

Кондратов 
Александр Владимирович

- начальник  Управления  развития  рыночной
инфраструктуры Департамента (при проведении конкурса
на  замещение  вакантной  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  Департамента
экономического  развития  Курганской  области  в
структурном подразделении);

Коробова
Ксения Валерьевна

- начальник  Управления  стратегического  планирования  и
прогнозирования Департамента (при проведении конкурса
на  замещение  вакантной  должности  государственной
гражданской  службы  Курганской  области  Департамента
экономического  развития  Курганской  области  в
структурном подразделении);;

Маслова
Лилия Михайловна

- менеджер детской общественной организации «Открытый
мир» (по согласованию);

Мухина
Елена Геннадьевна

- декан  экономического  факультета  федерального
государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  высшего  профессионального  образования
«Курганская  государственная  сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева» (по согласованию);

Павлова
Марина Владимировна

- начальник  отдела  организационной и  мобилизационной
работы Департамента;

Скиндерев 
Роман Владимирович

- заведующий  кафедрой  «Государственное  право»
Курганского  государственного  университета,  кандидат
юридических наук (по согласованию);

Тупицын
Антон Александрович

- заместитель  директора  Департамента  -  начальник
управления промышленности и транспорта.

.».


