
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О внесении изменения в приказ Управления ветеринарии Курганской области 
от 3 марта 2014 года № 106 «О конкурсной комиссии Управления ветеринарии 

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

Управлении ветеринарии Курганской области» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ                       
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 22 января 2011 года № 82 «О внесении 
изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112», Законом 
Курганской области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной гражданской 
службе Курганской области», Законом Курганской области от 1 июня 2009 года № 459 
«О резерве управленческих кадров Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления ветеринарии Курганской области от 3 марта 
2014 года № 106 «О конкурсной комиссии Управления ветеринарии Курганской области 
для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области в Управлении ветеринарии Курганской 
области» следующее изменение: 

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления ветеринарии Курганской области, начальника отдела 
организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий. 
 
 
 

Начальник Управления 

ветеринарии Курганской области             Т.А. Сандакова 
 

 
 
 

Старостина Е.Ю. 
(3522) 43-10-30 
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Приложение к приказу  
Управления ветеринарии  
Курганской области 
от __________________№ ____ 
О внесении изменения в приказ 
Управления ветеринарии Курганской 
области от 3 марта 2014 года № 106                    
«О конкурсной комиссии Управления 
ветеринарии Курганской области для 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности 
государственной гражданской 
службы Курганской области  
в Управлении ветеринарии 
Курганской области» 

 
«Приложение № 1 к приказу 
Управления ветеринарии   
Курганской области                          
от «3» марта 2014 г. №106 

«О конкурсной комиссии Управления 
ветеринарии Курганской области для 
проведения конкурса на замещение 
вакантной должности 
государственной гражданской 
службы Курганской области  
в Управлении ветеринарии 
Курганской области» 
 

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии Управления ветеринарии Курганской области  

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

Курганской области 
 

Сандакова 
Татьяна 
Александровна 

- начальник Управления ветеринарии Курганской области, 
председатель конкурсной комиссии Управления ветеринарии 
Курганской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении ветеринарии Курганской области 
(далее – комиссия); 
 

Плоских 
Александр 
Николаевич 

- заместитель начальника Управления, начальник отдела 
организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий Управлении ветеринарии Курганской области, 
заместитель председателя комиссии;  
  

Черниенко 
Людмила  
Валентиновна 

- главный специалист кадровой службы отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области, секретарь комиссии; 
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Члены комиссии: 
 
 - начальник отдела безопасности и оборота продукции животного 

происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии 
Курганской области; 
 

Яхонтов 
Валерий 
Иванович 

- директор Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (по согласованию); 
 

Соколов 
Александр 
Витальевич 

-  начальник отдела правового регулирования и учета персонала 
Курганского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию); 
 

Лушников 
Николай 
Афанасьевич 

член Общественного совета при Управлении ветеринарии Курганской 
области; 
 
 

 - представители структурных подразделений Управления 
ветеринарии Курганской области, в которых проводится конкурс на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы, формируется кадровый резерв для замещения должностей 
государственной гражданской службы. 

  
  
 
 


