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Список резерва управленческих кадров
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Место работы, должность, с какого времени
Дата внесения в резерв управленческих кадров, предполагаемая к замещению должность
Куратор

1
Шалатов Евгений Аркадьевич
08.12.1959
Начальник отдела учебно-спортивной работы и туризма Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области с 06.2007
11.11.2008
Заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области - заведующий сектором организационного обеспечения и кадров
08.02.2010г
Начальник Управления
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 
2
Рязанов Андрей Юрьевич
12.12.1971
Директор Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1"с  03.2007
11.11.2008
Заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области - заведующий сектором организационного обеспечения и кадров

08.02.2010
Начальник Управления
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
3
Совертков         Егор Иванович
23.07.1964
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1",  тренер-преподаватель по легкой атлетике        с 01.2003
23.09.2008            
Директор Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областной детско-юношеский центр  адаптивной физической культуры  и спорта» 
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
4
Попов             Сергей Анатольевич
03.11.1961
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1", тренер-преподаватель по легкой атлетике        с 01.2003
23.09.2008            
Директор Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1"
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
5
Меньщиков Александр Иванович
01.10.1973
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2",                   заместитель директора по спорту с 11.2005                                      
23.09.2008             
Директор Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2"                                      
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
6
Чугунов           Сергей  Николаевич
18.01.1981
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2",                        тренер-преподаватель  с 03.2005                                      
23.09.2008            
Директор Государственного казенного образовательного учреждения среднего профессионального образования  "Курганское  училище (колледж) олимпийского резерва"
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
7
Сениченко         Сергей Андреевич
25.05.1965
Курганский государственный университет, заведующий кафедрой с  09.2003
23.09.2008               
Директор Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Курганская школа высшего спортивного мастерства"
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
8
Егорова                  Ирина Владимировна
02.08.1983
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Курганское среднее специальное училище олимпийского резерва», инструктор -методист  с 07.2007
23.09.2008                    Заместитель директора  Государственного казенного образовательного учреждения среднего профессионального образования  "Курганское  училище (колледж) олимпийского резерва"
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
9
Моисеев              Андрей Борисович                        
28.06.1982
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Курганская школа высшего спортивного мастерства", инструктор-методист   с 02.2008
23.09.2008                Заместитель директора Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Курганская школа высшего спортивного мастерства"
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
10
Иванова                  Марина Сергеевна
04.08.1982
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2", тренер-преподаватель с 02.2006                                      
23.09.2008             
Заместитель директора Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2"                                      
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
11
Колесникова Елена Алексеевна
08.02.1974
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1", тренер-преподаватель по легкой атлетике        с 07.2008
23.09.2008            
Заместитель директора Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Областная специализированная детско-юношеская спортивная  школа олимпийского резерва № 1"
Суханова Надежда Анатольевна, главный специалист  сектора организационного  обеспечения и кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области


