
  УТВЕРЖДАЮ:
директор Департамента

имущественных и земельных отношений 
Курганской области

  
____________________ А.В.  Дубровских
  
«______» ____________________ 2011г.

                                                                                          
             

ПОВЕСТКА 
заседания конкурсной комиссии Департамента имущественных и земельных отношений 

Курганской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Курганской области 

Дата и время проведения: 16 декабря 2011 года в 09.00 часов
Место проведения: кабинет директора Департамента А.В. Дубровских (№ 415)

Комиссия работает в следующем составе:

-  Дубровских  Александр  Васильевич -  председатель  комиссии,   директор  Департамента 
имущественных и земельных отношений Курганской области;
-  Севостьянов Сергей Иванович - заместитель председателя комиссии, первый заместитель 
директора Департамента - начальник управления земельных отношений; 
-  Мезенцева  Светлана  Викторовна -  секретарь  комиссии,  главный  специалист  кадровой 
службы отдела контрольно-организационной и кадровой работы.

Члены комиссии:

-Бабунова  Светлана  Владимировна,  начальник  отдела  контрольно-организационной  и 
кадровой работы;
-Беляева Наиля Ривкатовна, заместитель начальника управления государственной службы 
и кадров Правительства Курганской области – начальник отдела по управлению персоналом;
-Голубева Любовь Васильевна, начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования 
- главный бухгалтер Департамента;
-  Панюшкин  Владимир  Викторович,  заместитель директора  Департамента  -  начальник 
управления имущественных отношений; 
-Устюгова Вера Александровна, начальник отдела правового обеспечения.

Независимые  эксперты  -  специалисты  по  вопросам,  связанным  с  государственной 
гражданской службой:

- Возрожденный Евгений Георгиевич, заместитель директора по переподготовке кадров 
Курганского филиала ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и  государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»;
-  Соколов  Александр  Витальевич,  заместитель  директора  по  высшему  образованию 
Курганского филиала ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и  государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»;
- Шалютин Борис Соломонович, заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный  университет»,  профессор,  доктор  философских  наук,  председатель 
общественной  палаты муниципального образования города Кургана.



I. О формировании кадрового резерва для замещения должностей государственной 
гражданской службы Курганской области в Департаменте имущественных и земельных 

отношений  Курганской области на 2012г.

 Обсуждение  кандидатур для включения в состав кадрового резерва на 2012 год по 
следующим должностям государственной гражданской службы:

1)  отдел земельных отношений управления земельных отношений:
- начальник отдела;

2) сектор регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения управления 
земельных отношений:

- заведующий сектором;
- главный специалист;
- ведущий специалист;

3) отдел правового обеспечения:
- ведущий специалист.

Докладчик: Мезенцева Светлана Викторовна, главный специалист кадровой службы отдела 
контрольно - организационной и кадровой работы.

II. О формировании резерва управленческих кадров Курганской области в сфере 
имущественных и земельных отношений  Курганской области на 2012г.

- должность директора ГУП «Агентство государственной собственности»

Докладчик: Мезенцева Светлана Викторовна, главный специалист кадровой службы отдела 
контрольно - организационной и кадровой работы.

Секретарь комиссии                                                                                                С.В. Мезенцева 


