
 
 

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  2 июля 2018 года 

  

Комиссия решила:  
  
  Утвердить состав кадрового резерва для  замещения должностей государственной 

гражданской службы в Управлении ветеринарии Курганской области на  2018 год  
согласно приложению.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                              
СПИСОК

кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы  

в Управлении ветеринарии Курганской области на  2018 год  

№
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 Зимецких 
Евгения 
Владимировна

07.11.1978 Высшее, Омский 
государственный 
аграрный 
университет,  
 2002

Ветеринария Главный  специалист
отдела  Управления
ветеринарии  КО  с
2015

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор
Начальник отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения и 
ветеринарной 
санитарии-
заместитель 
Главного 
госветинспектора 
Курганской области 

2017 07.08.2017

21.11.2017

2 Костюченко 
Людмила 
Васильевна 

02.11.1969 Академия бюджета
и  казначейства
Минфина РФ,
  2007

«Финансы  и
кредит»
   

Бухгалтер  1
категории   отдела
финансового  и
хозяйственного
обеспечения
Управления
ветеринарии  КО  с
2016

Начальник отдела 
финансового и 
хозяйственного 
обеспечения

07.08.2017

3 Питерцева 
Наталья 
Юрьевна

27.08.1974 Омский 
государственный 
аграрный 
университет, 
2004

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

Главный 
консультант отдела 
безопасности и 
оборота продукции 
животного 
происхождения и 
ветеринарной 
санитарии- главный

07.08.2017



госветинспектор
Главный 
специалист отдела 
организации 
противоэпизоотичес
ких и лечебно-
профилактических 
мероприятий

21.11.2017

4 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 
госветинспектор

31.03.2016

5 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

6 Генке 
Андрей
Андреевич

10.08.1961 Омский 
государственный 
ветеринарный 
институт, 1984

Ветеринария Помощник 
воспитателя 
Каргапольской 
школы-интернат с 
2016

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.    
Главный 
специалист- 
главный 
госветинспектор  

27.10.2016

7 Маханова 
Ирина 
Александровна

12.06.1979 Омский 
государственный 
аграрный 
университет, 2002

Ветеринария Заведующий 
Звериноголовским 
отделом ВСЭ ГБУ 
«Притобольный 
Центр ветеринарии» 
с 2015 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.    
 

17.03.2017

8 Медведева 
Асель 
Ертостыковна

04.11.1981 Уральская 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины, 2008

Ветеринария Начальник противо 
эпизоотического 
отряда 
Звериноголовской 
ветстанции  ГБУ 
«Притобольный 
Центр ветеринарии» 
с 2009 

Ведущий 
специалист-
главный 
госветинспектор.    
 

17.03.2017



9 Тунгусова 
Марина 
Николаевна

08.07.1975 Уральская 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины,  
«Ветеринария» 
«Ветеринарный 
врач», 2004

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

Ведущий
специалист  отдела
безопасности  и
оборота  продукции
животного
происхождения  и
ветеринарной
санитарии     –
главный
госветинспектор

30.05.2018

10 Настюшкина 
Ксения 
Игоревна

13.07.1989 Уральская 
государственная 
академия 
ветеринарной 
медицины,  
«Ветеринария» 
«Ветеринарный 
врач», 2012

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

Ведущий
специалист  отдела
безопасности  и
оборота  продукции
животного
происхождения  и
ветеринарной
санитарии     –
главный
госветинспектор

30.05.2018


