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Плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Курганской области

Направление социально-
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Наименование органа
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Адрес
электронной

почты

Демографическая политика Департамент
экономического развития

Курганской области

Калачева Марина 
Анатольевна

Ведущий специалист сектора 
экономического развития 
территорий отдела экономического 
развития территорий и отраслей 
экономики

42-94-66 kalacheva_ma@ku
rganobl.ru

Рынок труда Главное управление по
труду и занятости населения

Курганской области

Шевцова Ольга 
Васильевна

Главный специалист отдела 
развития трудового потенциала 
управления занятости населения 

24-16-50 shevcova_ov@kur
ganobl.ru

Григорьев Степан 
Михайлович

Заместитель начальника 
управления охраны условий труда и 
трудовых отношений – начальник 
отдела регулирования трудовых 
отношений

45-84-72 grigorev_sm@kurg
anobl.ru

Федяев Александр 
Николаевич

Начальник отдела охраны и 
госэкпертизы условий труда 
управления охраны условий труда и 
трудовых отношений

45-52-42 fedyaev_an@kurg
anobl.ru

Повышение уровня жизни 
населения

Департамент
экономического развития

Курганской области

Рюмина Вера 
Николаевна (доходы
населения)

Ведущий специалист отдела 
стратегического планирования и 
прогнозирования 

42-94-51 ryumina_vn@kurg
anobl.ru

Машукова Оксана 
Алексеевна 
(заработная плата)

Главный специалист сектора 
стратегического планирования 
отдела стратегического 
планирования и прогнозирования 

42-94-26 mashukova_oa@k
urganobl.ru

Развитие образования Департамент образования и
науки Курганской области

Ситникова 
Елена Юрьевна

Начальник отдела общего 
образования

46-38-59 sitnikova@don.kur
ganobl.ru



Вороновская 
Элеонора 
Сергеевна
(в части 
молодежной 
политики)

Ведущий специалист отдела по 
молодежной и семейной политике

46-28-13 45rudenko@mail.ru

Развитие культуры Управление культуры
Курганской области

Шниткин Антон 
Сергеевич

Заместитель начальника 
Управления культуры — 
заведующий сектором культурно-
досуговой деятельности и работы с 
территориями

46-49-98 sas2906@kurgano
bi.ru

Развитие физической 
культуры и спорта

Управление по физической
культуре, спорту и туризму

Курганской области

Андреева Ирина 
Васильевна

Ведущий специалист сектора 
туризма и аналитической работы 

41-35-59 sport@kurganobl.ru

Развитие строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства

Департамент строительства,
госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства

Курганской области

Ерохин Станислав 
Александрович

Заведующий сектором жилищной 
политики отдела жилищного 
строительства и стройиндустрии 

49-89-28 str@kurganobl.ru

Мусиенко Виталий 
Васильевич

Заведующий сектором газификации 
и экономического анализа отдела 
инженерной инфраструктуры 

49-89-07 musienko@kurgan
obl.ru

Развитие системы 
социальной защиты 
населения

Главное управление
социальной защиты

населения Курганской
области

Иванова Тамара 
Анатольевна

Первый заместитель начальника 
Главного управления

44-70-51 ivanova_ta@kurga
nobl.ru

Развитие промышленности Департамент
промышленности

транспорта, связи и
энергетики Курганской

области

Ильиных Алена 
Павловна 

Ведущий специалист отдела 
промышленности

428-001 
добавочны
й 407

ilyinykh_ap@kurga
nobl.ru

Развитие 
агропромышленного 
комплекса

Департамент
агропромышленного

комплекса Курганской
области

Шабалин Виктор 
Александрович

Главный специалист отдела 
экономического анализа и 
прогнозирования

46-04-35 economdsh@kurg
anobl.ru

Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства

Департамент
экономического развития

Курганской области

Логинова Анастасия 
Сергеевна

Главный специалист отдела 
развития предпринимательства и 
инноваций 

42-94-62 loginova_as@kurg
anobl.ru



Инвестиционная политика Департамент
экономического развития

Курганской области

Шальков Андрей 
Вячеславович

Заведующий сектором 
инвестиционных программ отдела 
государственной поддержки 
инвестиционной деятельности

42-94-68 shalkov_av@ 
kurganobl.ru

Формирование доходной 
части бюджета

Финансовое управление
Курганской области

Андреева Елена 
Олеговна

Главный специалист отдела 
доходов, финансовой и налоговой 
политики 

46-72-04 oblfin05@kurgano
bl.ru

Охрана окружающей среды Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Третьякова Мария 
Николаевна (общий 
контроль)

Начальник информационно-
аналитического отдела

43-30-71 tretiakovamndpr@
kurganobl.ru

Новиков Андрей 
Владимирович 
(вопросы 
недропользования)

Начальник отдела 
недропользования

43-40-26 novikovdpr@kurga
nobl.ru

Волкова Ирина 
Рафаиловна 
(вопросы водного 
хозяйства)

Начальник отдела водного хозяйства 43-32-61 volkovadpr@kurga
nobl.ru

Шульгина Светлана 
Анатольевна 
(использование и 
охрана водных 
объектов; 
предотвращение 
негативного 
воздействия вод)

Заведующий сектором 
водохозяйственных мероприятий

43-32-61 shulginadpr@kurg
anobl.ru

Соколов Николай 
Вячеславович 
(обеспечение 
безопасности 
гидротехнических 
сооружений)

Главный специалист сектора 
водохозяйственных мероприятий

43-32-61 sokolovnvdpr@kur
ganobl.ru

Булатов Анатолий 
Сергеевич 
(обращение с 
отходами 
производства и 
потребления)

Начальник отдела обращения с 
отходами

43-12-25 bulatov_as@kurga
nobl.ru



Зырянов Александр 
Владимирович 
(охрана 
окружающей среды)

Начальник отдела охраны 
окружающей среды

43-30-33 ziryanovdpr@kurg
anobl.ru

Малышева Татьяна 
Леонидовна 
(вопросы пожарной 
безопасности в 
лесах)

Главный специалист отдела охраны 
и защиты леса

43-18-00 maljshevadpr@kur
ganobl.ru

Смеркис Игорь 
Кимович (вопросы 
обеспечения 
сохранности лесов 
на землях 
населенных пунктов)

Начальник отдела лесного реестра 46-28-03 smerkisdpr@kurga
nobl.ru
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