
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения в приказ Комитета по делам архивов Курганской области
от 20 октября 2021 года № 28-о/д «О конкурсной комиссии Комитета по делам

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

по делам архивов Курганской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от  1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»,
Законом  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  №  28  «О  государственной
гражданской службе Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Комитета по делам архивов Курганской области от 20 октября
2021 года № 28-о/д «О конкурсной комиссии Комитета по делам архивов Курганской
области  для  проведения  конкурса  на  замещение  вакантной  должности
государственной  гражданской  службы  Курганской  области  в  Комитете  по  делам
архивов Курганской области» следующее изменение:

 приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по делам
архивов Курганской области                   Л.В. Галченко

Рылова Юлия Николаевна
(3522)466-366
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Приложение к приказу Комитета по делам 
архивов Курганской области от «__»_________ 
2022 года №_____«О внесении изменения в 
приказ Комитета по делам архивов Курганской 
области от 20 октября 2021 года № 28-о/д «О 
конкурсной комиссии Комитета по делам 
архивов Курганской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Комитете по делам 
архивов Курганской области»

«Приложение 1 к приказу Комитета по делам 
архивов Курганской области от __________ 
2021 года № _____ «О конкурсной комиссии 
Комитета по делам архивов Курганской 
области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Комитете по делам 
архивов Курганской области»

Состав конкурсной комиссии
Комитета по делам архивов Курганской области для проведения конкурса на

замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Курганской области в Комитете по делам архивов Курганской области

Галченко
Лариса 
Викторовна 

- председатель Комитета по делам архивов Курганской области, 
председатель конкурсной комиссии Комитета по делам архивов 
Курганской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Комитете по делам архивов Курганской 
области (далее – комиссия);

Коваленко 
Светлана
Вячеславовна

Члены комиссии:

Рылова
Юлия
Николаевна

- заместитель председателя Комитета по делам архивов 
Курганской области – начальник отдела по архивному делу, 
заместитель председателя комиссии;

- главный специалист кадровой службы отдела по управлению 
персоналом управления государственной службы и кадров 
Аппарата Губернатора Курганской области, секретарь комиссии 
(по согласованию);

- главный специалист отдела по архивному делу Комитета по 
делам архивов Курганской области;
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Худякова 
Ирина 
Александровна

Сукманова
Елена
Игоревна

Иноземцев
Андрей 
Юрьевич

Афонасова
Алена
Владимировна

Бородина
Ирина
Николаевна

Абдулин
Роберт
Семенович

- заведующий сектором экономической работы 
и контроля Комитета по делам архивов Курганской области – 
главный бухгалтер*;

- заместитель начальника отдела по управлению персоналом 
управления государственной службы и кадров Аппарата 
Губернатора Курганской области (по согласованию);

- член Совета общественной организации ветеранов органов 
внутренних дел Курганской области (по согласованию);

- заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление» Курганского филиала РАНХиГС, кандидат 
политических наук (по согласованию);

- директор центра научного и карьерного роста Курганского 
филиала РАНХиГС, кандидат философских наук (по 
согласованию);

- заведующий кафедрой «Уголовное право» института экономики
и права ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 
доктор юридических наук, доцент (по согласованию).

*входит в состав комиссии в случае проведения конкурса в секторе экономической ра-
боты и контроля Комитета по делам архивов Курганской области.».


