
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

N!2 -------
r. Екатеринбург 

О внесении изменения в состав комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Свердловекой области 

В соответствии с абзацем 1 статьи 17 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от О 1.02.2005 
года NQ 11 2, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в состав комиссии по проведению конкурса 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Свердловекой области в Управлении делами Губернатора Свердловекой области 

и Правительства Свердловекой области , утвержденный приказом от 27.12.20 12 
NQ 77, изложив в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
Управляющего делами Губернатора Свердловекой области и Правительства 

Свердловекой области Т.В. Акалаеву. 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловекой области и 

Правительства Свердловекой области Н.Д. Чернев 
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Приложение к 
от t/J; РУ. #lt'Y NQ f'J ---=---

приказу 

«0 внесении 

изменений в состав 

проведению конкурса 

вакантных должностей 

гражданской службы 

области» 

комиссии по 

на замещение 

государственной 

Свердловекой 

Состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловекой области 

Председатель 

комиссии: 

Заместитель 

Председател я 

комиссии: 

Секретарь 

комиссии: 

Члены 

комиссии: 

Независи.мые 

эксперты: 

Чернев Николай Дмитриевич, Управляющий делами Губернатора 

Свердловекой области и Правительства Свердловекой области ; 

Акалаева Татьяна Вячеславовна, заместитель Управляющего делам и 

Губернатора Свердловекой области и Правительства Свердловекой 
области; 

Зыкина Екатерина Алексеевна, главный специалист отдела правовой, 

организационной работы , государственной службы и кадров; 

Гизатуллин fОрий Евгеньевич. заместитель Управляющего делами 

Губернатора Свердловекой области и Правител ьства Свердловекой 

области начальник отдела по управлению государственными 

учреждениями и предприятиями. сопровождения протокольных 

мероприятий и договорной работы: 

Филатова Светлана Васильевна. начальник отдела государственного 

заказа и корпоративного упрвления ; 

Хамидулина Альбина Минзефаровна , начал ьник отдела правовой , 

организационной работы , государственной службы и кадров : 

Бублик Елена Николаевна, начал ьник отдела финансово 

экономической работы и бухгалтерского учета - главный бухгалтер; 

Коньшина Оксана Анатольевна, заместитель начальника Управления по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента 

кадровой политики Губернатора Свердловекой области ; 

Булатов Виктор Алексеевич, кандидат юридических наук, директора 

Института nовышения квалификации и nереnодготовки кадров 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего nрофессионального образования «Урал ьская 

государственная юридическая академия»; 
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Плешакова Инна Николаевна старший преподаватель кафедры 

социального права, государственной и муниципальной службы 
государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральская государственная 

юридическая академия»; 

Иванчина Юлия Валерьевна - декан юридического факультета. кандидат 

юридических наук, доцент кафедры наук социального права ФГБОУ 
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»; 

Председатель Бухгамер Александр Андреевич член Общественной палаты 

Общественного Свердловекой области. 

совета: 
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