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Приложение № 2 
к протоколу  от 25 декабря 2013 года № 29 

заседания конкурсной комиссии Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов Курганской области 

 
Кадровый резерв Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на 2014 год. 

 
№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождения 

Образование, какое 
учебное заведение 

окончил, в каком году 

Специальность по 
диплому 

Место работы, должность Предлагаемая к 
замещению должность 

государственной 
гражданской службы 
Курганской области 

Дата последнего 
повышения 

квалификации, 
переподготовки 

Дата 
включения 
в кадровый 

резерв 

1 Самойлов 
Сергей  
Михайлович 

14.01.1970 Курганский 

машиностроительный 

институт, 1996  

 

Курганский 

государственный 

университет, 2001   

Оборудование и 

технология 

производства 

 

Менеджер 

Первый заместитель 

директора Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области  

 

Директор 
Департамента  

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2010 

 

2 Гребенщикова 
Татьяна 
Юрьевна 

06.08.1972 Курганский 

машиностроительный 

институт, 1994 

УРАГС, 2007 

экономист 

 

 

менеджер 

Начальник отдела 

тарифной политики в 

социальной сфере 

контрольного 

управления 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Заместитель 
директора 
Департамента – 
начальник 
контрольного 
управления 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2011 

25.12.2013 

3 Сутягина  
Людмила  
Владимировна 

23.09.1983 Уральский 

юридический институт 

МВД РФ, 2005 

Юриспруденция Главный специалист 

правового отдела 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Начальник 
правового отдела 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2010 

07.12.2012 

4 Фортус 
Маргарита 
Ильинична 

26.09.1969 Курганский 

государственный 

педагогический 

Русский язык и 

литература 

 

Главный специалист 

отдела организационной 

и кадровой работы 

Начальник отдела 
организационной и 
кадровой работы 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 

07.12.2012 
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институт, 1991  

Уральская академия 

государственной 

службы, 2003  

 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

службы, 2012 

5 Никулина  
Елена  
Владимировна 

20.03.1977 Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Т.С.Мальцева,  

1999  

Бухгалтерский 

учет и аудит 

Главный специалист 

отдела контроля цен и 

тарифов регулируемых 

организаций 

контрольного 

управления 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Начальник отдела 
контроля цен и 
тарифов 
регулируемых 
организаций  

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2009 

07.12.2012 

6 Половкова  
Ирина 
Владиславовна 

02.10.1970 Ленинградский 

институт текстильной 

промышленности, 

1991 

 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Заместитель начальника 

отдела тарифной 

политики в социальной 

сфере контрольного 

управления  

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Начальник отдела 
тарифной политики 
в социальной сфере 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2009 

07.12.2012 

7 Головня 
Ольга 
Анатольевна  

24.08.1976 Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Т.С.Мальцева, 1998 

экономист Главный специалист 

отдела регулирования 

тарифов в организациях 

жилищно – 

коммунального 

комплекса управления 

ценообразования 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Начальник отдела 
регулирования 
тарифов на услуги 
водоснабжения и 
водоотведения 
управления 
ценообразования 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2010 

25.12.2013 

Начальник отдела 
регулирования на 
тепловую энергию 
управления 
ценообразования 
№1 
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8 Шаршина 
Наталья 
Леонидовна 

03.03.1976 Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Т.С.Мальцева, 2001 

экономист главный специалист 

отдела регулирования 

тарифов в топливно – 

энергетическом 

комплексе управления 

ценообразования 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Начальник отдела 
регулирования на 
тепловую энергию 
управления 
ценообразования  
№ 2 
 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2010 

25.12.2013 

9 Соколова 
Елена  
Васильевна 

08.07.1971  Курганский 

машиностроительный 

институт, 1993 

Экономика и 

управление на 

транспорте 

Ведущий специалист 

отдела тарифной 

политики в социальной 

сфере контрольного 

управления 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Заместитель 
начальника отдела 
тарифной политики 
в социальной сфере 
контрольного 
управления № 1 
 
Главный специалист 
отдела тарифной 
политики в 
социальной сфере 
контрольного 
управления № 1 
 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2008 

01.12.2011 

10 Корепина 
Наталья  
Леонидовна 

14.05.1970 Московский 

коммерческий 

университет, 1994 

Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Ведущий специалист 

отдела тарифной 

политики в социальной 

сфере контрольного 

управления 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Заместитель 
начальника отдела 
тарифной политики 
в социальной сфере 
контрольного 
управления № 2 
 
Главный специалист 
отдела тарифной 
политики в 
социальной сфере 
контрольного 
управления № 2 
 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2011 

01.12.2011 

11 Артемьева 
Наталья  
Викторовна 

09.07.1983  Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

Специалист 1 разряда 

сектора 

информационного 

Заведующий 
сектором 
информационного 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 

01.12.2011 
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академия 

им.Т.С.Мальцева, 2005  

агропромышленн

ого комплекса 

обеспечения 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

обеспечения службы, 2009 

12 Роганин 
Роман 
Владимирович 

24.12.1976 Курганский военный 

институт ФПС России, 

1997  

 

Уральская академия 

государственной 

службы, 2005  

Радиолокационно

е оборудование 

самолетов и 

вертолетов 

Юриспруденция 

Ведущий специалист 

правового отдела 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Главный специалист 
правового отдела 
 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2012 

07.12.2012 

13 Личман  
Надежда 
Владимировна 

13.12.1977 Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ, 2012  

Национальная 

экономика 

Ведущий специалист 

отдела учета и 

отчетности 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Главный специалист 
отдела учета и 
отчетности 

 07.12.2012 

14 Шушпанова 
Ирина 
Владимировна 

23.10.1976 Курганский 

государственный 

университет, 1998  

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ, 2012  

Математика и 

информатика 

 

Национальная 

экономика 

Ведущий специалист 

отдела организационной 

и кадровой работы 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Главный специалист 
отдела 
организационной и 
кадровой работы 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2008 

07.12.2012 

15 Кочнев 
Алексей 
Анатольевич 

07.08.1986 Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Т.С.Мальцева, 2009 

экономист-

менеджер 

Ведущий специалист 

отдела контроля цен и 

тарифов регулируемых 

организаций 

контрольного 

управления 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Главный специалист 
отдела контроля цен 
и тарифов 
регулируемых 
организаций 
контрольного 
управления 

Курганский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ, 2013 

25.12.2013 
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16 Корюкина 
Анна  
Владимировна  

22.10.1980 Курганский 

государственный 

университет, 2004 

инженер Ведущий специалист 

отдела регулирования 

тарифов в организациях 

жилищно – 

коммунального 

комплекса управления 

ценообразования 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Главный специалист 
отдела 
регулирования 
тарифов на 
водоснабжение и 
водоотведение 
управления 
ценообразования 
 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2008 

25.12.2013 

Главный специалист 
отдела 
регулирования на 
тепловую энергию 
управления 
ценообразования 
 

17 Юматов 
Юрий 
Сергеевич 

02.02.1986 Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Т.С.Мальцева, 2009 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Ведущий специалист 

отдела инвестиционных 

и производственных 

программ управления 

ценообразования 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Главный специалист 
отдела 
инвестиционных и 
производственных 
программ 

 01.12.2011 

18 Нестерова  
Татьяна  
Геннадьевна 

24.03.1975 Курганский 

государственный 

университет, 1998  

История и 

правоведение 

Специалист 2 разряда 

отдела организационной 

и кадровой работы 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Ведущий 
специалист отдела 
организационной и 
кадровой работы 

 01.12.2011 

19 Тыщенко 

Андрей 

Валерьевич 

03.10.1986 Уральский институт 

экономики, 

управления и права, 

2009 

Юриспруденция Специалист правового 

отдела Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Ведущий  
специалист 
правового отдела  
 

 01.12.2012 
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20 Орлова 

Наталья 

Валерьевна  

08.02.1978 Курганский 

государственный 

университет, 2000 

Коммерция Специалист 2 разряда 

отдела контроля цен и 

тарифов регулируемых 

организаций 

контрольного 

управления 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Ведущий 

специалист отдела 

контроля цен и 

тарифов 

регулируемых 

организаций  

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2010 

07.12.2012 

21 Маркова 

Людмила 

Владимировна 

26.09.1967 Курганский 

машиностроительный 

институт, 1989  

 

 

Курганский социально 

– экономический 

институт, 2002  

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Бухгалтерский 

учет 

Специалист 1 разряда 

отдела тарифной 

политики в социальной 

сфере контрольного 

управления 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Ведущий 

специалист отдела 

тарифной политики 

в социальной сфере  

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2012 

07.12.2012 

22 Нелюбин 

Станислав 

Валерьевич 

11.09.1971 Уральская академия 

государственной 

службы, 2004 

 

 

2010  

 

 

Национальная 

экономика 

 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Специалист 1 разряда 

отдела инвестиционных 

и производственных 

программ управления 

ценообразования 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Ведущий 

специалист  отдела 

инвестиционных и 

производственных 

программ  

№ 1 

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2009 

07.12.2012 

23 Высоцкая 

Татьяна 

Николаевна  

16.11.1977 Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

им.Т.С.Мальцева,    

1999 

Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

Специалист 2 разряда 

отдела регулирования 

тарифов в организациях 

жилищно – 

коммунального 

комплекса 

Ведущий 

специалист отдела 

учета и отчетности  

Курганский институт 
государственной и 
муниципальной 
службы, 2012 

07.12.2012 
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 Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

24 Каменских 

Анна 

Сергеевна 

08.10.1988 Курганский 

государственный 

университет, 2011  

Экономика и 

управление на 

предприятии  

Специалист 2 разряда 

отдела инвестиционных 

и производственных 

программ управления 

ценообразования 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

 

Ведущий 

специалист  отдела 

инвестиционных и 

производственных 

программ № 2 

 25.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.2012 

 

 

 

 

 

25.12.2013 

Ведущий 

специалист отдела 

регулирования 

тарифов на 

водоснабжение и 

водоотведение 

управления 

ценообразования 

№ 1 

Ведущий 

специалист отдела 

регулирования 

тарифов на 

тепловую энергию 

управления 

ценообразования 

25 Егорова 

Екатерина 

Юрьевна 

17.12.1988 Курганский 

государственный 

университет, 2011 

экономист - 

менеджер 

Специалист 2 разряда 

отдела регулирования 

тарифов в организациях 

жилищно – 

коммунального 

комплекса управления 

ценообразования 

Департамента 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области 

Ведущий 

специалист отдела 

регулирования 

тарифов на 

водоснабжение и 

водоотведение 

управления 

ценообразования 

№ 2 

Курганский филиал 
Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте РФ, 2013 

25.12.2013 

 


