
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 от _____________________________ № ________ 
г.Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области от 31 мая 2012 года № 129 

«Об Общественном совете при Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области» 

 
 

В соответствии с протоколом заседания Совета Общественной палаты 
Курганской области от 27 апреля 2017 года № 6, в целях уточнения состава 
Общественного совета при Главном управлении по труду и занятости населения 
Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение 2 к приказу Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 31 мая 2012 года № 129 «Об Общественном совете 
при Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области» 
изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области.    

 
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области  

 
 

 
 

   И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филиппова О.В. 
(3522) 24-17-24 
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Приложение к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от «____»_____________ 2017 года № ____ 
«О внесении изменений в приказ Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 31 мая 2012 года     
№ 129 «Об Общественном совете при 
Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области» 
 
«Приложение 2 к приказу 
Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 
от 31 мая 2012 года № 129 
«Об Общественном совете при Главном 
управлении по труду и занятости населения 
Курганской области» 

 
 
 

Состав 
Общественного совета при Главном управлении по труду и занятости 

населения Курганской области 
 
 

Букарев Владимир Викторович, директор Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курганский технологический 
колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» (по согласованию); 

Курочкин Алексей Геннадьевич, член комиссии Общественной палаты Курганской 
области по вопросам экономического и инновационного развития, 
конкурентоспособности промышленного и сельскохозяйственного производства и 
предпринимательства, председатель Общественной палаты Далматовского района, 
директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости Далматовского 
района Курганской области» (по согласованию); 

Перепечин Сергей Николаевич, пенсионер, ветеран Главного управления (по 
согласованию); 

Пупков Валентин Иванович, начальник отдела кадров Открытого акционерного 
общества «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий 
«Синтез» (по согласованию); 

Роговая Валентина Георгиевна, член Совета Общественной палаты Курганской 
области, председатель комиссии Общественной палаты Курганской области по 
вопросам экономического и инновационного развития, конкурентоспособности 
промышленного и сельскохозяйственного производства и предпринимательства, 
директор Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 
образования общественной организации «Учебный центр профсоюзов», директор 
Курганского филиала Образовательного учреждения профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных отношений» (по согласованию); 

Тетенева Людмила Александровна, пенсионер, ветеран Главного управления (по 
согласованию); 

Федотова Галина Ивановна, директор Государственного казенного учреждения 
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«Центр занятости населения Варгашинского района Курганской области» (по 
согласованию); 

Цисарева Тамара Ивановна, старший преподаватель Курганского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», ветеран Главного управления (по 
согласованию); 

Яковлев Александр Викторович – руководитель Государственного унитарного 
предприятия Курганской области «Бизнес-инкубатор Курганской области» (по 
согласованию).».  

 


