
Информация 
о проведении второго этапа конкурса, объявленного  15.06.2021 года

1. Второй этап конкурса (тестирование) состоится 26 июля 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  главного  специалиста  сектора  правовой  работы  управления  по

обеспечению деятельности:
- Косынкина Елизавета Александровна;
- Волкова Надежда Ивановна.
на должность  главного  специалиста — эксперта отдела бухгалтерского  учета  и

контроля управления по обеспечению деятельности:
- Скоробогатова Ирина Владимировна;
- Мухортова Юлия Сергеевна.
на  должность  главного  специалиста  отдела  социального  обслуживания

управления социального обслуживания населения:
- Кирова Алина Игоревна;
- Шляпина Лариса Анатольевна.
2. Второй этап конкурса на включение в резерв управленческих кадров состоится

26 июля 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. Дементьева М.М.
3.   Конкурс  по  формированию  кадрового  резерва  на  замещение  должностей

государственной гражданской службы Курганской области главного специалиста отдела
экономики и финансов,  начальника отдела бухгалтерского учета и контроля — главного
бухгалтера управления по обеспечению деятельности, главного специалиста отдела по
обеспечению  деятельности  государственных  учреждений  и  мобилизационной  работе
управления  по  обеспечению  деятельности,  начальника  отдела  социального
обслуживания управления социального обслуживания населения, главного специалиста
отдела  по  делам  семьи  и  детей  управления  социального  обслуживания  населения,
ведущего  специалиста  отдела  по  делам  семьи  и  детей  управления  социального
обслуживания  населения,  начальник  отдела  реабилитации  инвалидов  управления
социального  обслуживания  населения,  ведущего  специалиста  отдела  реабилитации
инвалидов  управления  социального  обслуживания  населения,  главного  специалиста
отдела  пособий и  социальных выплат  управления  социальной поддержки  населения,
признан несостоявшимся, так как не поступило ни одного заявления.

4. Конкурс на включение в резерв управленческих кадров на должность директора
Государственного  бюджетного  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей  «Житниковский детский дом» 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», директора Государственного бюджетного учреждения «Далматовский дом-интернат
для  престарелых  и  инвалидов»,  признан  несостоявшимся,  так  как  кандидаты  не
соответствуют  квалификационным  требованиям,  предъявляемым  к  указанной
должности.


