
Протокол 
заседания Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих

кадров Курганской области

28 июня 2017 года
14-00 часов 
малый зал 
Правительства Курганской области

Присутствовали: 

Шумков
Вадим Олегович

заместитель Губернатора Курганской области - руководитель 
Аппарата Правительства Курганской области, председатель 
Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области 

Ломов 
Владимир Михайлович

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров, заместитель председателя Комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Курганской области 

Беляева
Наиля Ривкатовна 

первый заместитель начальника управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области - 
начальник отдела по управлению персоналом, секретарь 
Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области 

Члены Комиссии:

Галченко 
Лариса Викторовна 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления 

Рыбакова 
Людмила Геннадьевна 

заведующий сектором кадровой работы и государственной 
службы отдела правовой и кадровой работы управления 
правовой, кадровой и организационной работы Департамента 
образования и науки Курганской области 

Филиппова 
Олеся Владимировна 

начальник отдела правовой, кадровой работы и 
документационного обеспечения Главного управления 
по труду и занятости населения Курганской области 

Галкина 
Татьяна Алексеевна

заведующий сектором государственной службы и кадров
отдела контрольно-организационной и кадровой работы 
Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области

Глинских 
Альбина 
Владимировна 

заведующий сектором контрольно-организационной и 
кадровой работы Государственной жилищной инспекции 
Курганской области

Черствых 
Сергей Васильевич 

исполняющий обязанности начальника Государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Курганской области - главного 
государственного инженера-инспектора 



Сандакова 
Татьяна 
Александровна 

начальник Управления ветеринарии Курганской области 

Каюмова 
Альфия Ревкатовна 

начальник отдела организационной и кадровой работы
Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области

Никитина 
Марина Леонидовна 

главный специалист службы контрольно-правовой и кадровой 
работы отдела искусства и кадровой работы Управления 
культуры Курганской области 

Волкова 
Ирина Петровна 

заместитель начальника отдела организационно-правового и 
кадрового обеспечения Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области - 
заведующий сектором правового и документационного 
обеспечения

Суханова 
Надежда Анатольевна 

главный специалист сектора организационного обеспечения и
кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области  

Филиппова 
Ольга Борисовна 

главный специалист службы правовой и кадровой работы 
отдела общего обеспечения Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области

Дудин 
Сергей Анатольевич 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области

Комарова 
Наталья 
Александровна 

начальник отдела организационной и кадровой работы 
Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области 

Макарова
Ирина Григорьевна 

первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области

Варшавская
Наталья 
Владимировна 

исполняющий обязанности заместителя директора 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области - начальник управления доходов и 
организационной работы

Горбачев 
Сергей Геннадьевич 

первый заместитель директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области 

Банников 
Виктор Алексеевич 

первый заместитель директора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области -
начальник управления лесного хозяйства

Коршунова 
Елена Ивановна 

заведующий сектором кадровой работы отдела правовой 
и кадровой работы Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области

Алёшина 
Светлана Анатольевна 

начальник отдела правовой и кадровой работы Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области

Кондратов 
Александр 
Владимирович

первый заместитель директора Департамента экономического
развития Курганской области - начальник управления 
стратегического планирования и прогнозирования

Ермаков 
Константин Юрьевич 

первый заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области



Саблин
Владимир Корнеевич

первый заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления внутренней 
политики

Коновалова 
Юлия Николаевна 

главный специалист отдела правового, кадрового и 
информационного обеспечения Комитета по архитектуре 
и строительству Курганской области 

Сорогин 
Евгений Игоревич 

заместитель начальника Управления по печати, средствам 
массовой информации и архивному делу Курганской области

Лукманова 
Светлана Викторовна

специалист по правовым вопросам Исполнительного аппарата
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области (по согласованию)

Яхонтов
Валерий Иванович

директор Курганского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (по согласованию)

Повестка:

1. Об итогах деятельности органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  по  формированию,
использованию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  Курганской  области
за первое полугодие 2017 года (приложение 1). 

Докладывает:  Ломов  Владимир  Михайлович  -  заместитель  руководителя
Аппарата Правительства Курганской области - начальник управления государственной
службы и кадров Правительства Курганской области.

2.  Согласование и утверждение Единой формы учета резерва управленческих
кадров Курганской области на 1 июля 2017 года (приложение 2).

Докладывает:   Беляева  Наиля  Ривкатовна  -  первый  заместитель  начальника
управления  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области  -
начальник отдела по управлению персоналом.

3.  Отчеты  резервистов  по  выполнению  планов  профессионального  развития
(приложение 3).

Докладывает: Саранцева Юлия Сергеевна - заместитель директора по научно-
методической  работе  Государственного  бюджетного  профессионального
образовательного учреждения «Курганский областной колледж культуры».

Докладывает:  Леонидова  Ирина  Александровна  -  директор  Государственного
казенного учреждения «Центр занятости населения Половинского района Курганской
области».

Докладывает:  Волкова  Ирина  Петровна  -  заместитель  начальника  отдела
организационно-правового  и  кадрового  обеспечения  Управления  по  обеспечению
деятельности мировых судей в Курганской области - заведующий сектором правового и
документационного обеспечения.

Докладывает:  Тыщенко  Евгений  Сергеевич  -  начальник  отдела  правового
обеспечения и кадровой работы Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области.



4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
По пе  рвому вопросу: информацию принять к сведению.

По второму вопросу:  
1)  утвердить Единую форму учета резерва управленческих кадров Курганской

области на 1 июля 2017 года;
2)  управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской

области направить Единую форму учета резерва управленческих кадров Курганской
области  в  Управление  Президента  Российской  Федерации  по  внутренней  политике,
аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе к 1 июля 2017 года.

По третьему вопросу: информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу: 
1)  обновить  информацию  о  формировании  и  использовании  резерва

управленческих  кадров  Курганской  области,  размещенной  на  официальных  сайтах
органов  исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления Курганской области, в срок до 10 июля 2017 года;

2)  при  замещении  вакантных  должностей  руководствоваться  исключительно
резервом  управленческих  кадров  и  сформированным  резервом  государственной
гражданской службы и муниципальной службы.

Управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской
области  направить  решение  Комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва
управленческих  кадров  Курганской  области  руководителям  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, органам местного самоуправления Курганской области.

Председатель комиссии: В.О. Шумков

Заместитель председателя комиссии                                            В.М. Ломов

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева

Члены комиссии:            Л.В. Галченко

Л.Г. Рыбакова 
 

О.В. Филиппова 

Т.А. Галкина 

А.В. Глинских 
 



С.В. Черствых 
 

Т.А. Сандакова 
 

А.Р. Каюмова 
 

М.Л. Никитина 
 

И.П. Волкова 
 

Н.А. Суханова 
 

О.Ю. Филиппова 
 

С.А. Дудин 
 

Н.А. Комарова 

И.Г. Макарова
 

Н.В. Варшавская
 

С.Г. Горбачев 
 

В.А. Банников  

Е.И. Коршунова 
 

С.А. Алёшина 
 

А.В. Кондратов 

К.Ю. Ермаков 

В.К. Саблин

Ю.Н. Коновалова  

Е.И. Сорогин 
 

С.В. Лукманова 

В.И. Яхонтов


