
Список кадрового резерва на 2014 год   
Управление культуры Курганской области 

  (наименование органа государственной власти Курганской области) 
 

 
№  
п/п 

 
Фамилия, имя,  

отчество 

 
Дата 

рождения 

 
Место работы, должность, с какого 

времени 

 
Дата включения в резерв, 

 на какую должность включен в 
резерв 

 
Куратор 

Раздел I. Резерв управленческих кадров для замещения государственных должностей Курганской области 
1 Речкалова 

Наталья 
Викторовна 

30.05.1971 Управление культуры Курганской 
области, заместитель начальника 
Управления культуры Курганской 
области – заведующий сектором 
искусства и кадровой работы с 
2011 

22.11.2010 
Начальник Управления культуры 
Курганской области 
 

Денисова Вера 
Николаевна – начальник  
Управление культуры 
Курганской области 

Раздел I I. Резерв управленческих кадров органов государственной власти Курганской области  
1 Гончаренко  

Наталья  
Михайловна 

21.11.1975 Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Централизованная 
библиотечная система г. Кургана», 
заместитель директора 
Центральной городской библиотеки 
имени Маяковского с 2009 

06.12.2011 
Заместитель начальника 
Управления – начальник отдела 
культурно-досуговой деятельности 
и работы с территориями  

Хецко Владимир 
Александрович - 
заместитель начальника 
Управления – начальник 
отдела культурно-
досуговой деятельности и 
работы с территориями 

2 Несмиянова  
Ася 
Константиновна 

24.02.1987 Управление культуры Курганской 
области, специалист 2 разряда, с 
2010  

06.12.2011 
Главный специалист сектора 
искусства и кадровой работы 

Костоусова Тамара 
Николаевна, главный 
специалист сектора 
искусства и кадровой 
работы 

3 Умрилова 
Лидия 
Владимировна 

05.08.1985 Специалист 2 разряда отдела 
кадровой политики и общих 
вопросов Департамента сельского 
хозяйства  и перерабатывающей 
промышленности с 2010 
 
 

06.12.2011 
главный специалист сектора 
искусства и кадровой работы 

Костоусова Тамара 
Николаевна, главный 
специалист сектора 
искусства и кадровой 
работы 



4 Сукманова  
Лариса 
Валерьевна 

28.06.1970 Специалист по кадрам 
Государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Профессиональный 
лицей №8» с 2002 

06.12.2011  

Главный специалист сектора 
искусства и кадровой работы 

Костоусова Тамара 
Николаевна, главный 
специалист сектора 
искусства и кадровой 
работы 

 
Раздел III. Резерв управленческих кадров организаций 

 
1 Васильева 

 Татьяна 
Владимировна 

05.08.1971 
 

Государственное казенное 
учреждение «Курганский областной 
краеведческий музей», старший 
научный сотрудник, заведующий 
отделом (Музей истории города 
Кургана)   
с 2011 

05.07.2012 
Директор Государственного 
казенного учреждения «Курганский 
областной краеведческий музей» 

Твердохлебова Дарья 
Константиновна - главный 
специалист отдела 
культурно-досуговой 
деятельности и работы с 
территориями 
Управления культуры 
Курганской области 

2 Дроздова 
Евгения 
Владимировна 

26.11.1974 
 

Государственное казенное 
учреждение «Курганский областной 
краеведческий музей»,  
методист массового отдела с 2010  

05.07.2012 
Директор Государственного 
казенного учреждения «Курганский 
областной краеведческий музей» 

Твердохлебова Дарья 
Константиновна - главный 
специалист отдела 
культурно-досуговой 
деятельности и работы с 
территориями 
Управления культуры 
Курганской области 

3 Коваль 
Ольга 
Анатольевна 

05.07.1963 Государственное казенное 
учреждение «Курганский областной 
художественный музей», научный 
сотрудник  отдела фондов  
с 2011 

05.07.2012 
Директор Государственного 
казенного учреждения «Курганский 
областной художественный музей» 
 

Романова Татьяна 
Ивановна – главный 
специалист сектора 
искусства и кадровой 
работы Управления 
культуры Курганской 
области 
 
 
 
 



4 Лукьянов 
Олег 
Викторович 

30.01.1988 
 

Государственное казенное 
учреждение «Курганский областной 
художественный музей», 
заместитель директора по развитию 
и выставочным проектам  с 2012 

05.07.2012 
Директор Государственного 
казенного учреждения «Курганский 
областной художественный музей» 
 

Романова Татьяна 
Ивановна – главный 
специалист сектора 
искусства и кадровой 
работы Управления 
культуры Курганской 
области 
 

5 Максимова 
Ольга  
Александровна 

27.01.1967 Государственное казенное 
учреждение  «Областная 
специальная библиотека  
В.Г. Короленко», директор с 2012 

20.02.2013 
Директор государственного 
казенного учреждения Курганская 
областная научная библиотека им. 
А.К. Югова 

Степанова Светлана 
Александровна – главный 
специалист отдела 
культурно-досуговой 
деятельности и работы с 
территориями 
Управления культуры 
Курганской области 
 

6 Сидорова 
Алена 
Германовна 

23.02.1970 Государственное  казенное 
учреждение « Курганская 
областная детская библиотека», 
заведующий отделом с 2006 

31.03.2011 
Директор государственного  
казенного учреждения « Курганская 
областная детская библиотека» 

Степанова Светлана 
Александровна – главный 
специалист отдела 
культурно-досуговой 
деятельности и работы с 
территориями 
Управления культуры 
Курганской области 
 

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


