
Кадровый резерв Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области на 2017 год

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
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рожде

ния

Образование, какое
учебное заведение

окончил, в каком
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Дата
внесения в
кадровый
резерв 

 

1 Владимиров
Илья Петрович

14.05.1979 Курганский 
государственный 
университет, 2001

Уральская академия 
государственной службы,
2007 

Безопасность
жизнедеятельности

Государственное и 
муниципальное 
управление

Заведующий сектором  
информационно-аналитических 
материалов  отдела защиты населения
Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской 
области  с  2009

Начальник отдела 
общего обеспечения

Курганский филиал 
«Российская 
академия народного
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»,  2013

10.06.2014

2 Минин 
Игорь 
Григорьевич

25.11.1963 Курганский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт, 1989

Сельскохозяйственное 
строительство

Заместитель начальника отдела 
защиты населения  - заведующий 
сектором планирования  и 
мобилизационной работы отдела 
защиты населения
Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской 
области  с 2016

Заместитель 
начальника 
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской
области-начальник 
отдела защиты 
населения

Курганский филиал 
«Российская 
академия народного
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»,  2015

25.03.2013

3 Сегин
Андрей 
Викторович

14.08.1971 Курганский 
машиностроительный 
институт, 1995 

Уральская академия 
государственной службы,
2010

Технология 
машиностроения

Государственное и 
муниципальное 
управление

Временно не работает Начальник  отдела
регионального
государственного
надзора  в  области
защиты  населения  и
территорий  от
чрезвычайных
ситуаций  Управления
реабилитации
территорий и защиты

населения
Курганской области 

11.08.2016

4 Белан
Александр
Александрович

02.04.1965 Курганское высшее 
военно-политическое 
авиационное училище, 
1987

Военно-политическая 
Военно-воздушных сил

Временно не работает Главный  специалист
отдела регионального
государственного

Курганский филиал 
«Российская 
академия народного
хозяйства и 

11.08.2016
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надзора  в  области
защиты  населения  и
территорий  от
чрезвычайных
ситуаций  Управления
реабилитации
территорий и защиты
населения Курганской
области  

государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»,  2014

5 Рожин
Владимир
Александрович

02.04.1965 Уральский юридический 
институт МВД России, 
2008

Юриспруденция Временно не работает Главный  специалист

отдела регионального
государственного
надзора  в  области
защиты  населения  и
территорий  от
чрезвычайных
ситуаций  Управления
реабилитации
территорий и защиты
населения Курганской
области

Санкт-
Петербургский 
юридический 
институт, 2006

 

11.08.2016

6 Трегубенко
Ксения
Владимировна

14.06.1988 Курганский 
государственный 
университет, 2010 

Курганский 
государственный 
университет, 2014 

Социология 

Юриспруденция

Ведущий специалист службы правовой
и кадровой работы  отдела общего 
обеспечения Управления 
реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области

Главный  специалист

отдела регионального
государственного
надзора  в  области
защиты  населения  и
территорий  от
чрезвычайных
ситуаций  Управления
реабилитации
территорий и защиты
населения Курганской
области

11.08.2016

7 Нохрина 
Елена
Витальевна

17.09.1979 Курганский 
государственный 
университет, 2001

Курганский 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Главный  специалист сектора 
информационно- аналитических 
материалов  отдела защиты населения
Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской 

Заведующий 
сектором 
информационно- 
аналитических 
материалов  отдела 

Курганский филиал 
«Российская 
академия народного
хозяйства и 
государственной 

10.06.2014
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государственный 
университет, 2003

Финансы и кредит области с 2009 защиты населения   
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской
области;
 
заведующий 
сектором 
планирования  и 
мобилизационной 
работы отдела 
защиты населения
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской
области

службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»,  2016

10.06.2014

8 Стряпихин
Александр
Викторович

26.04.1957 Курганский 
машиностроительный 
институт, 1979

Оборудование и 
технология сварочного 
производства 

Заведующий сектором по делам ГО и 
ЧС, мобилизации экономики района 
Администрации Петуховского района с
2007 

Заведующий 
сектором 
информационно- 
аналитических 
материалов  отдела 
защиты населения   
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской
области

10.06.2014

9 Ведерникова
Антонина
Анатольевна 

16.07.1987 Курганский 
государственный 
университет, 2009

Курганский филиал ФГОУ
ВПО «Российская 
академия народного 
хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 

Математика,
информатика

Национальная экономика 

Заместитель начальника отдела 
мониторинга пожарной безопасности, 
предупреждения и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций 
Государственного казенного 
учреждения  «Противопожар-
ная служба Курганской области» с 
2012

Главный  специалист 
сектора  
информационно- 
аналитических 
материалов  отдела 
защиты населения   
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской

21.03.2014
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Федерации», 2012 области

10 Кухарик 
Ольга 
Викторовна

14.12.1960 Курганский 
педагогический институт, 
1987

История,
обществоведение

Эксперт сектора планирования и 
мобилизационной подготовки отдела 
защиты населения Управления 
реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области с 2016

Главный специалист 
сектора 
информационно- 
аналитических 
материалов  отдела 
защиты населения   
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской
области   

Курганский филиал 
«Российская 
академия народного
хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»,  2014

21.03.2014

11 Шаталина
Ольга
Николаевна

24.01.1982 Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия,  2003

Бухгалтерский учет и 
аудит 

Бухгалтер ИП Паздерин с 2006 Ведущий специалист 
сектора 
планирования, учета 
и отчетности, учета 
резерва 
материальных 
ресурсов   отдела  
бухгалтерского учета 
и отчетности 
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской
области

10.06.2014

12 Глебова Ольга 
Сергеевна

15.03.1985 Курганский
государственный
университет, 2007

Филология Документовед 1 категории 
Государственного казенного 
учреждения  «Противопожарная 
служба Курганской области» с 2014

Ведущий специалист 
службы правовой и 

кадровой работы  
отдела   общего 
обеспечения 
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской
области

17.07.2015
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13 Зернова Раиса
Андреевна

12.11.1991 Курганский
государственный
университет, 2014

Юриспруденция Продавец-консультант
ИП Меньщиков А.Л. с 2014

Ведущий специалист 
службы правовой и 

кадровой работы  
отдела   общего 
обеспечения 
Управления 
реабилитации 
территорий и защиты 
населения Курганской
области

17.07.2015


