
 

Решение конкурсной комиссии 

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

Управлении ветеринарии Курганской области 

от  20 мая   2015 года 

 

Комиссия решила:  
1. Включить в состав резерва управленческих кадров на должность начальника 

Государственного бюджетного учреждения «Курганский Центр ветеринарии»   Курбатова Юрия 

Геннадьевича. 

2. Утвердить состав кадрового  резерва для  замещения должностей государственной 

гражданской службы Управления ветеринарии Курганской области на 2015 год согласно 

приложению №2. 

3. Считать конкурс на включение в резерв на  должность государственной гражданской 

службы Управления ветеринарии Курганской области заместителя начальника отдела 

безопасности и оборота продукции животного происхождения и ветеринарной санитарии не 

состоявшимся. 

 



 
                                                                                                                                                                             Приложение №2 

СПИСОК 
Кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы   Управления ветеринарии Курганской 

области на  2015 г. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 

Дата 
рождения 

Образование, 
какое учебное 

заведение 
окончил, 

в каком году 

Специальность 
по диплому 

Замещаемая 
должность 

государственной 
гражданской 

службы 
Курганской 
области, 

с какого времени 

Предполагаемая к 
замещению 
должность 

государственной 
гражданской службы 
Курганской области 

 

Дата 
последнего 
повышения 
квалификац

ии  
переподгот

овки 

Дата 
внесения в 
кадровый 

резерв ОГВ 
Курганской 

области   

1 Старостина  
Евгения 
 Юрьевна  

 04.07.1978 ФГОУ ВПО 
«Уральская 
государствен-
ная академия 
ветеринарной 
медицины», 
2004 
 

Ветеринария Специалист 2 разряда   
ветеринарный врач 
отдела организации 
противоэпизоотических 
и лечебно -
профилактических 
мероприятий 
Управления 
ветеринарии 
Курганской области с 
2013 

 Главный 
специалист- 
главный 
госветинспектор   

2014  23.05.2013 

2 Литюшева  
Галина  
Викторовна 

19.10.1986  Уральская 
 Государствен- 
ная академия  
ветеринарной 
 медицины, 
2011 

Ветеринария Ветеринарный врач 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Куртамышская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» с 2011 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор     
Главный 
специалист- 
главный 
госветинспектор   

2011 16.01.2013 

3 Мороз 
Алексей  
Сергеевич 

30.12.1974 Кустанайский 
сельскохозяй-
ственный 
институт, 
1997 

Ветеринарная 
медицина 

Начальник 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Щучанская районная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» с 
2013 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор     
Главный 
специалист- 
главный 
госветинспектор   

 16.01.2013  



4 Писклич  
Николай  
Николаевич 

11.12.1974 Омский 
Государствен-
ный аграрный  
университет, 
1998 
 

Ветеринария Начальник       
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
 «Частоозерская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» с 2014 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.     
Главный 
специалист- 
главный 
госветинспектор   

 16.01.2013 

5 Шмелева 
Наталья 
Сергеевна 

01.05.1985  Академия 
труда и 
социальных 
отношений, 
2008 

 Бухгалтер- 
ский учет, 
анализ, аудит       

Ведущий специалист 
отдела финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 
Управления 
ветеринарии 
Курганской области с 
2011 

Главный 
специалист сектора 
бухучета и 
отчетности  отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 

2012 15.07.2013 

6 Садвакасов  
Ермек 
Тлеубергенье-
вич 

16.08.1977  Уральская 
государствен-
ная академия 
ветеринарной 
медицины, 
2006 
 

Ветеринария Ветеринарный врач 
Государственного 
бюджетного 
учреждения «Катайская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» с 2013 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.     
Главный 
специалист- 
главный 
госветинспектор   

 16.01.2013 

7 Вяткина  
Евгения 
Сергеевна 

16.09.1980 Курганская 
государствен - 
ная 
сельскохозяй-
ственная 
академия, 2006 

Бухгалтерский 
учет, анализ, 
аудит 

Главный бухгалтер 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Курганская областная 
станция по борьбе с 
болезнями животных» с 
2008 

Главный 
специалист сектора 
бухучета и 
отчетности отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 

 26.11.2013 



8 Александров 
Денис 
Андреевич  

19.10.1976 Уральская 
государствен 
ная академия 
ветеринарной 
медицины,  
2003 

 

Ветеринария Государственный 
инспектор отдела 
госветнадзора 
Управления 
Россельхознадзора по 
Курганской области с   
2013 

Начальник отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения и 
ветеринарной 
санитарии. 

2014 12.11.2014 

9 Акулова  
Полина 
Сергеевна 

 18.05.1988 Уральская 
государствен 
ная  академия 
ветеринарной 
медицины,  
2012 

Ветеринария Главный ветврач КФХ 
«Акулова С.А.» с 2012 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.     
 

 12.02.2014 

10 Зимецких 
Евгения 
Владимировна 

07.11.1978 Высшее, 
Омский 
государствен 
ный аграрный 
университет,   
2002 

Ветеринария Ведущий специалист 
отдела Управления 
ветеринарии КО с 2003 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.     
 

2014 12.02.2014 

11 Костюченко 
Людмила 
Васильевна  

02.11.1969 Академия 
бюджета и 
казначейства 
Минфина РФ, 
  2007 

«Финансы и 
кредит» 
    

Специалист 1 разряда 
сектора бухучета и 
отчетности отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 
Управления 
ветеринарии КО с 2014 

Начальник отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 

 12.11.2014 

 


