
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

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»

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 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                                           С.В. Афанасьева

Кораблев Д.Е.
(3522) 42-94-31



Приложение 2 к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области
от _______________ 2018 года №______
«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 _______________ 2018 года №______
«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 для проведения конкурса на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы Курганской области
в Департаменте экономического развития Курганской области

Афанасьева 
Светлана 
Владимировна

- Директор  Департамента  экономического  развития  Курганской
области, председатель конкурсной комиссии;

Кондратов 
Александр 
Владимирович

- Первый  заместитель  директора  Департамента  экономического
развития  Курганской  области,  заместитель  председателя
конкурсной комиссии;

Кудрова
Наталья 
Сергеевна 

- Начальник  отдела  организационной,  правовой,  кадровой  и
мобилизационной работы Департамента экономического  развития
Курганской области, секретарь конкурсной комиссии;

Кораблев 
Денис 
Егорович

- Главный специалист отдела организационной, правовой, кадровой и
мобилизационной работы Департамента экономического  развития
Курганской области;

Андрейченко 
Алексей 
Владимирович

- Главный  консультант  отдела  развития  предпринимательства  и
инноваций  управления  развития  рыночной  инфраструктуры,
председатель первичной профсоюзной организации Департамента
экономического развития Курганской области;



Непоспехов 
Константин 
Николаевич

- Главный  консультант  кадровой  службы  отдела  по  управлению
персоналом  управления  государственной  службы  и  кадров
Аппарата Губернатора Курганской области (по согласованию)

Яхонтов 
Валерий 
Иванович

- Директор  Курганского  филиала  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
профессионального образования «Российская академия народного
хозяйства и  государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (по согласованию);

Мухина 
Елена 
Геннадьевна

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

Болтнев 
Николай 
Иванович 

- Председатель  общественного  совета  образованного  при
Департаменте экономического развития Курганской области 
(по согласованию).».


