
Информация 
о проведении второго этапа конкурса, объявленного  09.04.2021 года

1. Второй этап конкурса (тестирование) состоится 27 мая 2021 года в 11.00 час. в
Главном управлении социальной защиты населения Курганской области, по адресу: г.
Курган, ул Р. Зорге, 39, каб. 58.

Допущены следующие кандидаты:
на  должность  заместителя  начальника  отдела  опеки  и  попечительства  —

заведующего сектором по защите прав подопечных граждан:
- Климова Елена Николаевна;
- Кощеева Наталья Николаевна.
на должность главный специалист сектора по защите прав подопечных граждан

отдела опеки и попечительства:
- Черепанова Нина Александровна;
- Стрижова Наталья Викторовна.
на  должность  заведующий  контрольно-инспекторским  сектором  отдела  опеки  и

попечительства:
- Кощеева Наталья Николаевна;
- Стрижова Наталья Викторовна.
на  должность  главного  специалиста  отдела  по  обеспечению  деятельности

государственных учреждений и  мобилизационной работе управления по обеспечению
деятельности:

- Баева Марина Леонидовна;
- Мухортова Юлия Сергеевна.
2. Второй этап конкурса на включение в резерв управленческих кадров состоится

27 мая 2021 года в  11.00 час.  в  Главном управлении социальной защиты населения
Курганской области, по адресу: г. Курган, ул Р. Зорге, 39, каб. 58.

Допущены следующие кандидаты:
1. Тарасов В.В.
2. Махнина О.А.
3. Дуванов С.Г.
4. Тверитин С.М.
3.   Конкурс  по  формированию  кадрового  резерва  на  замещение  должностей

государственной гражданской службы Курганской области главного специалиста отдела
экономики и финансов, ведущего специалиста отдела документационного обеспечения,
начальника  отдела  опеки  и  попечительства,  ведущего  специалиста  контрольно-
инспекторского сектора отдела опеки и попечительства, главного специалиста службы по
ведению региональных данных о детях, оставшихся без попечения родителей, отдела
опеки и попечительства, начальника отдела бухгалтерского учета и контроля — главного
бухгалтера управления по обеспечению деятельности, главного специалиста — эксперта
отдела  бухгалтерского  учета  и  контроля  управления  по  обеспечению  деятельности,
главного  специалиста  отдела  по  делам  семьи  и  детей  управления  социального
обслуживания  населения,  ведущего  специалиста  отдела  по  делам  семьи  и  детей
управления  социального  обслуживания  населения,  ведущего  специалиста  отдела
реабилитации  инвалидов  управления  социального  обслуживания  населения  признан
несостоявшимся, так как не поступило ни одного заявления.

4.  Конкурс  по  формированию  кадрового  резерва  на  замещение  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Главном  управлении
социальной  защиты  населения  Курганской  области  ведущего  специалиста  отдела
социального обслуживания управления социального обслуживания населения  признан
несостоявшимся, так как не заявилось необходимое количество кандидатов.

5. Конкурс на включение в резерв управленческих кадров на должности директора
Государственного  автономного  учреждения  «Центр  социального  обслуживания



населения  по  городу  Кургану»;  директора  Государственного  казенного  учреждения
«Управление  социальной  защиты  населения  №  11»,  директора  Государственного
бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центр  помощи  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей  №  2»,  директора
Государственного  бюджетного  учреждения  «Далматовский  дом-интернат  для
престарелых  и  инвалидов»,  директора  Государственного  бюджетного  учреждения
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Катайскому  и
Далматовскому  районам»;  директора  Государственного  бюджетного  учреждения
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения  по  Мокроусовскому,
Варгашинскому  и  Лебяжьевскому  районам»;  директора  Государственного  бюджетного
учреждения  «Каргапольский  психоневрологический  интернат»;  директора
Государственного  бюджетного  учреждения  «Сафакулевский  дом-интернат  для
престарелых  и  инвалидов»;  директора  Государственного  бюджетного  учреждения
«Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  признан несостоявшимся,
так как не поступило ни одного заявления.

6. Конкурс на включение в резерв управленческих кадров на  должность директора
Государственного  бюджетного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №
2» признан несостоявшимся, так как не заявилось необходимое количество кандидатов.


