
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
от ____________________________ № _____ 

г. Курган 
 
 
 

О внесении изменений в приказ Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области от 22 октября 2018 года № 729 «О конкурсной 

комиссии Управления по физической культуре и спорту Курганской области для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Курганской области в Управлении по физической культуре 
и спорту Курганской области» 

 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области от 22 октября 2018 года № 729 «О конкурсной комиссии 
Управления по физической культуре и спорту Курганской области для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении по физической культуре и спорту Курганской 
области» следующие изменения: 

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. 

 
 
 
Начальник Управления по физической 
культуре и спорту Курганской области               С.А. Моторин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суханова Надежда Анатольевна 
(3522) 46-72-56 



 2 

Приложение к приказу 
Управления по физической культуре и 
спорту Курганской области 
от ______________ 2022 года № _____ 
«О внесении изменений в приказ 
Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области 
от 22 октября 2018 года № 729 
«О конкурсной комиссии Управления по 
физической культуре и спорту Курганской 
области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении по 
физической культуре и спорту Курганской 
области» 
 
«Приложение 1 к приказу 
Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области 
от 22 октября 2018 года № 729 
«О конкурсной комиссии Управления по 
физической культуре и спорту Курганской 
области для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении по 
физической культуре и спорту Курганской 
области» 

 
 
 

Состав 
конкурсной комиссии Управления по физической культуре и спорту Курганской 

области для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Курганской области в Управлении по 

физической культуре и спорту Курганской области 
 
 

Моторин 
Сергей Анатольевич 

- начальник Управления по физической культуре и 
спорту Курганской области (далее - Управление), 
председатель конкурсной комиссии Управления по 
физической культуре и спорту Курганской области для 
проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
Курганской области в Управлении по физической 
культуре и спорту Курганской области (далее - 
комиссия); 

Сысолова 
Юлия Валерьевна 

- заместитель начальника Управления, заместитель 
председателя комиссии; 

Жилякова 
Татьяна Борисовна 

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

Члены комиссии: 
Воропаева 
Галина Сергеевна 

- председатель Общественного совета при 
Управлении (по согласованию); 

Замятина 
Оксана Викторовна* 

- начальник отдела экономики, государственных 
программ и проектов Управления; 

Коростелев 
Александр Владимирович 

- начальник отдела физической культуры и спорта 
Управления; 

Суханова 
Надежда Анатольевна 

- главный специалист – эксперт службы 
организационной и мобилизационной работы 
Управления; 

Мухина 
Елена Геннадьевна 

- декан экономического факультета ФГБОУ ВО 
«Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. Мальцева», доктор 
экономических наук, доцент (по согласованию); 

Абдулин 
Роберт Семенович 

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

 
* входит в состав комиссии в случае проведения конкурса в соответствующем структурном 

подразделении Управления.». 
 


