
   В  соответствии  с  решением  конкурсной  комиссии  Финансового
управления  Курганской  области  для  проведения  конкурса  на  замещение
вакантной  должности  государственной  гражданской  службы  Курганской
области  от  27  мая  2021  года  в  кадровый  резерв  Финансового  управления
Курганской области на 2021 год включены:

              Бюджетный отдел  

Главный специалист службы исполнения областного бюджета 

Тарасова Ирина Владимировна

     Отдел отраслевого финансирования 

Заместитель начальника отдела

Леонова Ольга Юрьевна

Ведущий специалист сектора финансирования государственной службы

Снигирева Александра Григорьевна

Отдел финансов отраслей экономики  

Ведущий специалист  

Снигирева Александра Григорьевна

Отдел контроля бюджетных обязательств  

Главный специалист отдела

Брагина Ирина Васильевна

Отдел учета и отчетности

Главный специалист отдела  

Быкова Светлана Анатольевна

 Контрольно-ревизионный отдел

Главный специалист сектора контрольных мероприятий

Чернышов Василий Анатольевич
 Конкурс  на  включение  в  кадровый  резерв  для  замещения  вакантной  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Финансовом  управлении
Курганской области:
- начальник отдела отраслевого финансирования;
- главный специалист сектора финансирования государственной службы отдела отраслевого
финансирования; 
- главный  специалист  сектора  финансирования  социальной  сферы  отдела  отраслевого
финансирования;
- главный специалист отдела финансов отраслей экономики
признать несостоявшимся, в связи с наличием менее двух кандидатов для участия в
конкурсе, 
- главный специалист службы межбюджетных отношений бюджетного отдела;
- начальник контрольно-ревизионного отдела;
- ведущий специалист сектора контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела;
- ведущий  специалист  службы  организационно-аналитической  работы  контрольно-
ревизионного отдела;
- начальник отдела правовой работы;
- заместитель  начальника  отдела  правовой  работы  –  заведующий  сектором
методологического регулирования деятельности заказчиков;
- главный специалист-эксперт службы судебной работы отдела правовой работы;



- главный специалист отдела правовой работы;
- главный специалист службы судебной работы отдела правовой работы;
- главный специалист сектора методологического регулирования деятельности заказчиков
отдела правовой работы;
- заведующий  сектором  финансирования  государственной  службы  отдела  отраслевого
финансирования;
- заведующий  сектором  финансирования  социальной  сферы  отдела  отраслевого
финансирования;
- главный специалист отдела отраслевого финансирования;
- главный  специалист  службы  мобилизационной  подготовки  сектора  финансирования
государственной службы отдела отраслевого финансирования;
- начальник отдела финансов отраслей экономики;
- заместитель начальника отдела финансов отраслей экономики
признать несостоявшимся, в связи с отсутствием кандидатов для участия в конкурсе. 


