
Список кадрового резерва государственной гражданской службы 
 __Управления    культуры   Курганской  области__  

                                                              (наименование органа государственной власти Курганской области) 
 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя,  

отчество 

Дата 
рождения 

Образование, какое 
учебное заведение 
окончил, в каком году 

Специальность по 
диплому 

Место работы,  
должность,  

с какого времени 

Предполагаемая к 
замещению 
должность 

государственной 
гражданской службы 
Курганской области 

Дата 
 последнего 
повышения 

квалификации, 
переподготовки 

Дата 
внесения в 
кадровый 
резерв 

1 Богданова  
Елена 
Александровна 

 

01.05.1962 Свердловский 
архитектурный институт, 
1987 

Архитектура Заместитель начальника 
отдела учета и охраны 
объектов культурного – 
заведующий сектором 
охраны объектов 
культурного наследия 
Управления культуры 
Курганской области с 2008 

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник отдела 
учета и охраны 
объектов культурного 
наследия 

Уральская академия 
государственной 
службы, 2008 

12.11.2008 

2 Михащенко 
Светлана 
Геннадьевна 

30.10.1981 Челябинская 
государственная академия 
культуры и искусств, 2009 

Режиссура 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

Заведующий отделом по 
досугу МБУ «Городской 
дом народного 
творчества» с 2004 

Заместитель 
начальника 
Управления – 
заведующий сектором 
искусства и кадровой 
работы 

Не повышала 22.11.2010 

3. Гончаренко 
Наталья 
Михайловна 

21.11.1975 Челябинский 
государственный институт 
искусства и культуры, 1997 

Библиотекарь-
библиограф 

Заместитель директора 
Центральной городской 
библиотеки имени 
Маяковского МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система г. 
Кургана» с 2009 

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник отдела 
культурно-досуговой 
деятельности и 
работы с 
территориями 

Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Челябинской 
государственной 
академии культуры и 
искусств 
«Информационно-
образовательная 
деятельность 
детских и школьных 
библиотек», 2007 

06.12.2011 

4. Дружинин  
Эдуард 
Вячеславович 

02.01.1977 Курганский 
государственный 
университет, 1999 

Уральская академия 
государственной службы, 
2003 

История 

 

Юриспруденция 

Главный специалист 
сектора охраны объектов 
культурного наследия 
отдела учета и охраны 
объектов культурного 
наследия Управления 
культуры Курганской 
области с 2008 

Заместитель 
начальника 
Управления – 
начальник отдела 
культурно-досуговой 
деятельности и 
работы с 
территориями 

Уральская академия 
государственной 
службы, 2010 

06.12.2011 



5. Снегирева 
Светлана 
Александровна 

31.07.1975 Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия,1995 

Промышленное и 
гражданское 
строительство 

Заведующий сектором 
материально-технической 
базы, госзаказа и охраны 
труда с 2010 

Заместитель 
начальника отдела 
учета и охраны 
объектов культурного 
наследия – 
заведующий сектором 
охраны объектов 
культурного наследия 

Уральская академия 
государственной 
службы, 2008 

12.11.2008 

6. Тершукова  
Екатерина 
Владимировна 

31.08.1974 Курганский 
государственный 
университет, 1996 

История Специалист 1 разряда 
сектора охраны объектов 
культурного наследия 
отдела учета и охраны 
объектов культурного 
наследия Управления 
культуры с 2011 

Заведующий 
сектором учета 
объектов культурного 
наследия 

Уральская академия 
государственной 
службы, 2008  
профессиональная 
переподготовка 
Государственное и 
муниципальное 
управление, 2009 

12.11.2008 

7. Катанаева 
Ольга Викторовна 

27.12.1970 Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, 2006 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Ведущий специалист – 
заместитель главного 
бухгалтера службы 
бухгалтерского учета 
Управления культуры 
Курганской области с 2009 

Главный специалист 
службы 
бухгалтерского учета 
– главный бухгалтер 

Уральская академия 
государственной 
службы, 2010 

12.11.2008 

8. Несмиянова 
Ася 
Константиновна 

24.02.1987 Академия труда и 
социальных отношений, 
2010 

Управление 
персоналом 

Специалист группы 
контрольно-
организационной работы 
Управления культуры 
Курганской области с 2011 

Главный специалист 
сектора искусства и 
кадровой работы 

Курганский филиал   
ФБГОУВПО 
«Российская 
академия                      
народного хозяйства 
и государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации», 2012 
 

06.12.2011 

9. Умрилова 
Лидия 
Владимировна 

05.08.1985 Уральская академия 
государственной службы, 
2010 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

Специалист 2 разряда 
отдела кадровой политики 
и общих вопросов 
Департамента сельского 
хозяйства  и 
перерабатывающей 
промышленности 
Курганской области с 2010 

Главный специалист 
сектора искусства и 
кадровой работы 

Не повышала 06.12.2011 

10. Сукманова  
Лариса 
Валерьевна 

28.06.1970 Академия труда и 
социальных отношений, 
2011 

Управление 
персоналом 

Специалист по кадрам 
Государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 

Главный специалист 
сектора искусства и 
кадровой работы 

Не повышала 06.12.2011 



образования 
«Профессиональный 
лицей №8» с 2002 

11. Абрамова 
Татьяна 
Николаевна 

10.01.1973 Челябинская 
государственная академия 
культуры и искусства, 2005 

Библиотековедение 
и библиография 

Главный библиограф ЦГБ 
им. В.В. Маяковского МУ 
«Централизованная 
библиотечная система 
города Кургана» с 2005 

Главный специалист 
отдела культурно-
досуговой 
деятельности и 
работы с 
территориями 

Не повышала 12.11.2008 

12. Смирнова 
Ирина  
Вадимовна 

18.10.1964 Свердловский институт 
народного хозяйства,1986 

Экономика торговли Специалист 1 разряда 
финансово-экономического 
отдела Управления 
культуры Курганской 
области с 2010 

Главный специалист 
финансово-
экономического 
отдела 

Уральская академия 
государственной 
службы, 2009 

21.11.2007 

 
 
 
 
Начальник Управления культуры 
Курганской области              В.Н.Денисова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несмиянова А.К. 
(3522)464990 
 


