
СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области  

и на включение в кадровый резерв в Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области 

(утвержден приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

от 03.09.2018 с изменениями, внесенными от 31.01.2019 № 28) 

 

 
1. Казакова 

Виктория Владимировна 

– Министр инвестиций и развития Свердловской 

области, председатель комиссии 

 

2. Копелян 

Евгений Александрович 

– Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель председателя 

комиссии1 

 

3. Курносенко 

Юлия Николаевна 

– Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель председателя 

комиссии2 

 

4. Породнов  

Александр Валерьевич 

– Заместитель Министра инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель председателя 

комиссии3 

 

5. Баранова 

Ирина Викторовна 

– заместитель начальника отдела государственной 

гражданской службы, кадровой и 

организационной работы Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

  

6. Коковихин  

Александр Юрьевич 

– директор института менеджмента и 

информационных технологий, заведующий 

кафедрой экономики труда и управления 

персоналом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный экономический университет» 

(по согласованию) 

                                                           
1 Входит в состав комиссии в случае проведения конкурсов в структурных подразделениях Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, имеющих непосредственное подчинение указанному должностному 

лицу. 
2 Входит в состав комиссии в случае проведения конкурсов в структурных подразделениях Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, имеющих непосредственное подчинение указанному должностному 

лицу. 
3 Входит в состав комиссии в случае проведения конкурсов в структурных подразделениях Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области, имеющих непосредственное подчинение указанному должностному 

лицу, а также в случае проведения конкурсов в структурных подразделениях Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, имеющих непосредственное подчинение Министру инвестиций и развития Свердловской 

области. 



2 
 

 

7. Маковкина  

Светлана Александровна 

– эксперт научного отдела, старший преподаватель 

кафедры экономики и управления Уральского 

института управления – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

(по согласованию) 

 

8. Милованов 

Виталий Анатольевич 

– директор регионального центра «Уральский» 

закрытого акционерного общества 

«Райффайзенбанк», член Общественного совета 

при Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области (по согласованию) 

 

9. Кашина 

Мария Евгеньевна 

– начальник отдела правового обеспечения 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

10. Усачев 

Андрей Викторович 

– начальник отдела государственной гражданской 

службы, кадровой и организационной работы 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

 

11. Шипицин 

Станислав Васильевич 

– консультант управления государственной и 

муниципальной службы и работы с кадровым 

резервом Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

(по согласованию) 

 

12. Руководитель структурного подразделения Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, в котором проводится конкурс 

 

 


