
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  «___»______________ 2015г.  № ______   

      г. Курган 

 
 
 

О внесении изменений 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», Указов Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 
законом Курганской области от 4 марта 2005 года №28 «О государственной 
гражданской службе Курганской области», постановлением Правительства Курганской 
области от 21 октября 2014 года № 403 «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты 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» изменения следующего содержания: 

в приложении № 1 слова: 
«Енин 
Алексей Владимирович 
 
          
 
заменить словами: 
«Ватагин 
Сергей Михайлович  

 
 
 
 
 
 

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



слова: 
«Коваленко 
Елена Викторовна 
 
заменить словами: 
«Сукманова Елена 
Игоревна                                       

 
- главный специалист отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области;» 
 
- главный специалист отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области;»; 

слова: 
«Бобров 
Александр Иванович 
 
заменить словами: 
«Максимов 
Михаил Михайлович 

 
- член Общественного совета при Управлении 
ветеринарии Курганской области;» 
 
 
- член Общественного совета при Управлении 
ветеринарии Курганской области;». 

2. Пункт 14 раздела 3 приложения № 2 дополнить абзацем: 
«Комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный 

характер, о включении в кадровый резерв кандидата, который не стал победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, но 
профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.»; 

3. В пункте 3 приложения № 3 исключить текст: 
«Анкетирование оценивается по трехбалльной системе»; 
4. Пункт 4 приложения № 3 после слов – «…в электронном виде» дополнить 

«либо на бумажном носителе.»;  
5. Приложение № 3 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. Тестирование по вопросам, связанным с прохождением государственной 

гражданской службы и противодействием коррупции, проводится в электронном виде 
либо на бумажном носителе. Тестирование представляет собой ответы на десять 
вопросов случайной выборки из перечня вопросов теста. В каждом вопросе четыре 
варианта ответа, один или несколько из которых являются правильными. Кандидатам 
предоставляется время для ответа на вопросы теста – 20 минут.»; 

6. Пункт 11 приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«11. Победителем конкурса признается кандидат либо кандидаты, набравшие 

наибольшее количество баллов.».  
7. Опубликовать настоящий приказ в Курганской общественно-политической 

газете «Новый мир». 
8.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Заместитель начальника  
Управления ветеринарии  
Курганской области                                                                          С.М. Ватагин 

 
 
 
 
 
 

 
Масленникова Е.П. 
8(3522) 24-78-48                                                                                                             


