
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ф.И.О. Должность Направление деятельности Контактная
 информация

Ломов
Владимир

Михайлович

Заместитель руководителя 
аппарата Правительства 

Курганской области – 
начальник управления

Координация деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 

Курганской области по вопросам 
государственной гражданской 

службы и кадровой работы

тел. 42 92 20
каб. 414

Отдел по управлению персоналом
Беляева
Наиля

Ривкатовна

Заместитель начальника 
управления - начальник 

отдела

Организация аттестации и 
квалификационного экзамена, 
подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 
государственных гражданских 

служащих

тел. 42 92 21
каб. 416

Митрофанова
Лидия

Владимировна

Главный специалист Кадровое обеспечение 
деятельности Правительства 
Курганской области, ведение 

личных дел работников аппарата 
Правительства Курганской 

области

тел. 42 90 92
каб. 134

Мальцева
Вероника

Валерьевна

Главный специалист Организация работы по 
проведению конкурсов на 

замещение вакантной должности 
и по формированию кадрового 

резерва в Правительстве 
Курганской области, работа с 

резервом управленческих кадров

тел. 42 91 75
каб. 417



Коваленко
Елена

Викторовна

Ведущий специалист Ведение трудовых книжек, листов
нетрудоспособности, оформление
командировочных удостоверений 

и подготовка распоряжений о 
командировании работников 

аппарата Правительства 
Курганской области

тел. 42-90-93
 каб.134

Сектор по наградам
Козлова

Юлия
Юрьевна

Заведующий сектором Организация наградной 
деятельности в Курганской 

области

тел. 42-92-28
каб.419

Неклюдова 
Татьяна 

Геннадьевна

Главный специалист Информационное обеспечение 
деятельности управления, в том 
числе организация наградной 

деятельности, работа 
с электронным 

документооборотом в системе 
«Naumen DMS”, ведение 

электронной базы «Парус – 
Кадры государственной службы», 

вопросы, касающиеся 
формирования структуры и 

штатов исполнительных органов 
государственной власти

Курганской области 

тел. 42-91-75
каб.417

Пашкова
Ксения

Ивановна

Ведущий специалист Организация работы по 
представлению и награждению 
наградами Курганской области

тел. 42-92-29
каб.419



Отдел государственной службы
Роганин
Евгений

Владимирович

Начальник отдела Нормативно-правовое 
обеспечение

государственной гражданской 
службы Курганской области, 

контроль за исполнением 
законодательства по вопросам 

государственной службы

тел. 42-90-75
каб.417

Губанова
Галина

Анатольевна

Главный специалист Обеспечение деятельности 
комиссии по установлению стажа 

работы (государственной 
гражданской службы) 

Правительства Курганской 
области, совета по вопросам 

государственной службы, ведение 
вопросов пенсионного 

обеспечения государственных 
гражданских служащих 

Курганской области

тел. 42-91-37
каб.417

Макарова
Татьяна

Владимировна

Главный специалист Нормативно-правовое 
обеспечение

государственной гражданской 
службы Курганской области, 
обеспечение деятельности 

комиссии при Правительстве 
Курганской области по 

соблюдению требований к 
служебному поведению и 

урегулированию конфликта 
интересов

тел. 42-91-38
каб.417



Сектор развития муниципальной службы
Пермякова

Елена
Сергеевна

Заведующий  сектором Координация деятельности 
органов местного самоуправление 

в реализации требований 
Федерального закона от 2 марта 

2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в 
Российской Федерации»

тел. 42-91-34
каб.413

Непоспехов
Константин 
Николаевич

Ведущий специалист Оказание методической помощи 
органам местного 

самоуправления в части 
реализации Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 
Российской Федерации»

тел. 42-90-52
каб.413

Служба профилактики коррупционных правонарушений
Лескевич 
Андрей 

Иванович

Главный специалист Оказание методической помощи 
органам местного 

самоуправления в части 
реализации Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 
Российской Федерации»

тел. 42-91-36
каб.413

Архипов
Владимир

Викторович

Главный специалист Нормативно-правовое 
обеспечение

государственной гражданской 
службы Курганской области, 
обеспечение деятельности 

комиссии при Правительстве 
Курганской области по 

соблюдению требований к 
служебному поведению и 

урегулированию конфликта 
интересов

тел. 42-91-39
каб.417


