
 
 

Решение  
заседания конкурсной комиссии Управления ветеринарии Курганской области для 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Курганской области  

в Управлении ветеринарии Курганской области 
от  27 октября 2016 года 

 
 

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

Государственного бюджетного учреждения:  
«Кетовский Центр ветеринарии» -  Склюеву Наталью Ивановну; 
«Лебяжьевская районная станция по борьбе с болезнями животных» - Корельцеву 

Веру Геннадьевну. 
2. Включить в состав резерва на  должности государственной гражданской службы 

Управления ветеринарии Курганской области:  
 ведущего  специалиста   отдела безопасности и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной санитарии - главного государственного ветеринарного 
инспектора;       

главного  специалиста   отдела безопасности и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной санитарии - главного государственного ветеринарного 
инспектора Титову Галину Викторовну и Генке Андрея Андреевича. 

3. Утвердить состав кадрового  резерва для  замещения должностей 
государственной гражданской службы Управления ветеринарии Курганской области на   
2017 год, согласно приложению 3. 
 4.  Утвердить состав  резерва управленческих кадров Управления ветеринарии 
Курганской области на 2017 год, согласно приложению 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                              Приложение №3 
СПИСОК 

Кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы   

 Управления ветеринарии Курганской области на  2017 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  
переподгото

вки 

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 Ведущий 
специалист отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения и 
ветеринарной 
санитарии  
Управления 
ветеринарии 
Курганской области 
–главный 
госветинспектор с 
2015 

 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 

 Бухгалтерский 
учет, анализ, 
аудит       

Заместитель 
главного бухгалтера 
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 
Тлеубергеньевич 

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 Главный специалист 
отдела Управления 
ветеринарии КО с 
2015 

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» 
    

Бухгалтер 1 
категории сектора 
бухучета и 
отчетности отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 
Управления 
ветеринарии КО с 
2014 

Начальник отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения 

 12.11.2014 

12 Питерцева Наталья 
Юрьевна 

27.08.1974 Омский 
государственный 
аграрный 
университет,  

2004 

Ветеринария Начальник отдела 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Курганский Центр 
ветеринарии» с 2015 

Заместитель 
начальника отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения и 
ветеринарной 
санитарии- 
госветинспектор 

 10.09.2015 

13 Байкалов  

Александр  

Васильевич  

25.08.1963 

 

 

 

Уральская 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины, 2007  

  

Ветеринария Ветеринарный врач 
1 категории 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Кетовский Центр 
ветеринарии» с 2015 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.     
Главный 
специалист- 
главный 

 31.03.2016 

14 Смирнова 

Марина  

Сергеевна 

 

11.09.1979 

 

Уральская 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины, 2006  

  

Ветеринария Ветеринарный врач 
2 категории ГБУ 
«Белозерский Центр 
ветеринарии» с 2015  

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.     
Главный 
специалист- 
главный 
госветинспектор   

 31.03.2016 

15 Титова  

Галина 

 Викторовна 

19.12.64 Уральская 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины, 2002  

Ветеринария Индивидуальный 
предприниматель с 
2013 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.     
Главный 
специалист- 
главный 

 27.10.16 



госветинспектор   

16 Генке  

Андрей 

Андреевич 

10.08.61 Омский 
государственный 
ветеринарный 
институт, 1984 

Ветеринария Помощник 
воспитателя 
Каргапольской 
школы-интернат с 
2016 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.     
Главный 
специалист- 
главный 
госветинспектор   

 27.10.16 

 



Единая форма учёта резерва управленческих кадров Приложение 4 По состоянию на "__" _________ 2013 г. на 27 октября 2016

Название субъекта Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ 

п/п

Фамилия имя 

отчество; дата и 

место рождения; 

семейное 

положение;

общее время 

проживания в 

субъекте РФ, лет

Образование

Дополнительное 

образование, 

курсы, повышение 

квалификации

Служба в 

вооружённых 

силах, органах 

безопасности и 

правопорядка

Место работы, 

должность на 

дату включения 

в резерв / на 

отчётную дату

Опыт руководящей работы (в 

том числе в бизнесе), лет

Работа на 

выборных 

должностях

Участие в работе 

коллегиальных, 

совещательных органов, 

членство в общественных 

организациях

Проектная 

деятельность 

(руководящая, 

координирующая)

Дата 

включения в 

резерв, 

основание

Кем 

рекомендован 

в резерв

Персональный 

куратор

Уровень 

резерва

Дополнительная 

информация

I.

1

Ватагин Сергей 

Михайлович, 

13.07.1982, 

г.Катайск 

Курганской 

области, женат, 33 

года

высшее,2004, Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия

КПК 1.06.2015-

5.06.2015,           КПК    

1.06..2016 -

3.06.2016

не служил Заместитель 

начальника 

Управления 

ветеринарии 

Курганской 

области-

начальник 

отдела 

организации 

противоэпизооти

ческих и лечебно-

профилактически

х мероприятий

2013-2015гг. начальник отдела 

безопасности и оборота 

продукции животного 

происхождения и 

ветеринарной санитарии 

Управления ветеринарии 

Курганской области 

нет нет Внесение 

изменений в Закон 

Курганской области 

"О наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских округов 

Курганской области 

отдельными 

государственными 

полномочиями в 

области 

ветеринарии; 

проекты 

распоряжений 

Сандакова 

Татьяна 

Александровна-

начальник 

Управления 

ветеринарии 

Курганской 

области

высший

Резерв управленческих кадров на руководящие должности в исполнительных органах государственной власти субъекта Российской Федерации



Единая форма учёта резерва управленческих кадров По состоянию на "__" _________ 2013 г.27.10.2016

Название субъекта Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ 

п/п

Фамилия имя 

отчество; дата и 

место рождения; 

семейное 

положение;

общее время 

проживания в 

субъекте РФ, лет

Образование

Дополнительное 

образование, курсы, 

повышение 

квалификации

Служба в 

вооружённых 

силах, органах 

безопасности и 

правопорядка

Место работы, 

должность на дату 

включения в резерв 

/ на отчётную дату

Опыт руководящей 

работы (в том числе 

в бизнесе), лет

Работа на 

выборных 

должностях

Участие в работе 

коллегиальных, 

совещательных 

органов, членство в 

общественных 

организациях

Проектная 

деятельность 

(руководящая, 

координирующ

ая)

Дата 

включения в 

резерв, 

основание

Кем 

рекомендован в 

резерв

Персональный 

куратор

Уровень 

резерва

Дополнительная 

информация

III.

Склюева Наталья

Ивановна,  

16.08.1980, город

Курган, замужем,

сын. 36

лет.

высшее 2004, Уральская 

академия ветеринарной 

медицины,  

специальность 

"ветеринария"

нет нет Начальник    

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

"Кетовский Центр

ветеринарии" 

2013-2016гг. 

начальник 

Государственного 

учреждения 

"Кетовский Центр

ветеринарии"         

нет нет нет решение 

комиссии от 

27.10.2016

Управлением 

ветеринарии 

Курганской 

области

Ватагин Сергей 

Михайлович, 

заместитель 

начальника 

Управления 

ветеринарии 

Курганской 

области

базовый

Корельцева Вера

Геннадьевна, 

19.05.1974, с.

Яблочное 

Варгашинского 

района Курганской

области, разведена, 2

сына, 42 года

высшее, 2004,  Уральская 

государственная  

академия ветеринарной 

медицины, 

специальность 

"ветеринария"

нет нет Начальник 

Государственногобю

джетного 

учреждения 

"Лебяжьевская 

районная станция по

борьбе с болезнями

животных"

2004-2016 гг.

начальник 

Государственногобю

джетного 

учреждения 

"Лебяжьевская 

районная станция по

борьбе с болезнями

животных" -12 лет

нет нет нет решение 

комиссии от 

27.10.2016

Управлением 

ветеринарии 

Курганской 

области

Ватагин Сергей 

Михайлович, 

заместитель 

начальника 

Управления 

ветеринарии 

Курганской 

области

базовый

Резерв управленческих кадров на должности руководителей областных государственных предприятий и учреждений, предприятий и организаций регионального значения

с долей собственности региона 25 и более процентов по отраслям


