
По результатам второго  этапа  конкурса  по  формированию кадрового 
резерва, состоявшегося 8 июля 2016 года,  в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы в Финансовом 
управлении Курганской области на 2016 год включены:

Отдел отраслевого финансирования

Заведующий  сектором  финансирования  социальной  сферы  отдела  
отраслевого финансирования:

Юрина Ирина Викторовна

Соловьева Ирина Леонидовна

Заведующий сектором финансирования государственной службы отдела  
отраслевого финансирования:

Юрина Ирина Викторовна

Вахтомин Владимир Владимирович

Главный  специалист  службы  мобилизационной  подготовки  сектора  
финансирования  государственной  службы  отдела  отраслевого  
финансирования:

Гусев  Андрей Сергеевич

Главный  специалист  сектора  финансирования  государственной  службы  
отдела отраслевого финансирования:

Комарских  Марина Сергеевна

Соловьева  Ирина Леонидовна

Главный специалист сектора финансирования социальной сферы отдела  
отраслевого финансирования:

Гусев  Андрей Сергеевич

Соловьева Ирина Леонидовна

Ведущий  специалист  сектора  финансирования  государственной  службы  
отдела отраслевого финансирования:

Шестакова Анастасия Сергеевна

Доможирова Наталья Николаевна

Отдел учета и отчетности

Начальник отдела учета и отчетности — главный бухгалтер

Цаплина Марина Александровна

Заместитель начальника отдела учета и отчетности — заместитель 
главного бухгалтера

Вострых Ольга Павловна

Заведующий сектором составления и исполнения бюджетной сметы 
отдела учета и отчетности

Лезговка Анна Александровна

Главный специалист отдела учета и отчетности:

Комарских Марина Сергеевна

Соловьева Ирина Леонидовна



Никонорова Елена Станиславовна

Ведущий специалист сектора составления и исполнения бюджетной 
сметы отдела учета и отчетности:

Шестакова Анастасия Сергеевна

Омельченко Алена Михайловна

Отдел правовой и кадровой работы

Главный специалист отдела правовой и кадровой работы:

Мусиенко Наталья Васильевна

Муратова Юлия Сергеевна

Отдел финансов отраслей экономики

Заместитель начальника отдела финансов отраслей экономики:

Вахтомин Владимир Владимирович

Никонорова Елена Станиславовна

Главный специалист отдела финансов отраслей экономики:

Вахтомин Владимир Владимирович

Доможирова Наталья Николаевна

Ведущий специалист отдела финансов отраслей экономики:

Добрыдина Евгения Васильевна

Суворова Ольга Николаевна

Отдел доходов, финансовой и налоговой политики

Главный специалист отдела доходов, финансовой и налоговой политики

Кузьмина Наталья Анатольевна

Главный специалист отдела доходов, финансовой и налоговой политики

Кузьмина Наталья Анатольевна

Контрольно-ревизионный отдел

Главный специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-
ревизионного отдела:

Вахтомин Владимир Владимирович

Никонорова Елена Станиславовна

Ведущий специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-
ревизионного отдела

Доможирова Наталья Николаевна

Отдел общего обеспечения и информационных технологий

Заведующий сектором государственных закупок и общего обеспечения 
отдела общего обеспечения и информационных технологий:

Мещихина Елена Николаевна

Зверев Александр Валерьевич

Главный  специалист  отдела  общего  обеспечения   и  информационных  
технологий:



Менщикова Светлана Анатольевна

Быданова Татьяна Аркадьевна

  По решению конкурсной комиссии Финансового управления Курганской 
области от 08.07.2016 года в  кадровый резерв на 2016 год включены лица, 
включенные  в кадровый резерв Финансового управления Курганской области 
на  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в 
период с 2010 по 2013 годы.

Конкурс  на  включение  в  кадровый  резерв  для  замещения  вакантных 
должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в 
Финансовом управлении Курганской области на должности:

-  заместитель  начальника  Финансового  управления  Курганской  области  -  
начальник отдела отраслевого финансирования;

- заведующий сектором контрольных мероприятий контрольно-ревизионного  
отдела;

-  ведущий специалист сектора финансирования социальной сферы отдела  
отраслевого финансирования;

- начальник отдела правовой и кадровой работы;
- ведущий специалист отдела правовой и кадровой работы;
- ведущий  специалист  сектора  государственных  закупок  и  общего  

обеспечения отдела общего обеспечения и информационных технологий
признан  несостоявшимся,  в связи с наличием менее двух кандидатов для 

участия в конкурсе, 
- заместитель начальника отдела отраслевого финансирования;
- начальник отдела финансов отраслей экономики
 признан  несостоявшимся,  в  связи  с  отсутствием  претендентов  для 

участия в конкурсе. 


