
Протокол 
заседания Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров Курганской области 
 

        27 января 2016 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: 
 

 

Желейко 
Татьяна Юрьевна 

первый заместитель начальника правового управления 
Правительства Курганской области - начальник отдела 
правовой экспертизы 

Старостенко 
Анатолий Савельевич 

начальник Главного управления автомобильных дорог 
Курганской области 

Андрейченко 
Людмила Николаевна 

начальник 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 

Демина 
Вера Дмитриевна 

начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 

Глинских 
Альбина 
Владимировна 

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

Жданов 
Сергей Петрович 

начальник Государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Курганской области - главный 
государственный инженер-инспектор 

Черниенко 
Людмила 
Валентиновна 

заведующий сектором кадровой, правовой и 
мобилизационной работы Управления ветеринарии 
Курганской области 



Каюмова 
Альфия Ревкатовна 

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

Пальчуковский 
Дмитрий Борисович 

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

Лаврентьев 
Александр Михайлович 

начальник Управления по обеспечению деятельности 
мировых судей в Курганской области 

Панасенко 
Наталья Сергеевна 

заместитель начальника Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области - заведующий сектором 
туризма и аналитической работы 

Кетов 
Сергей Валентинович 

начальник Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 

Клименко 
Павел Васильевич 

заместитель начальника управления специальных программ 
Правительства Курганской области – начальник отдела 
мобилизационной подготовки 

Комарова 
Наталья 
Александровна 

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

Власов 
Павел Александрович 

первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области 

Левицкий 
Михаил Сергеевич 

первый заместитель директора Департамента имущественных 
и земельных отношений Курганской области - начальник 
управления имущественных и земельных отношений 

Тыщенко 
Евгений Сергеевич 
 

начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы 
Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области 

Дудко 
Мария Александровна 

начальник отдела кадровой, правовой и организационной 
работы Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области 

Коршунова 
Елена Ивановна 

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

Алѐшина 
Светлана Анатольевна 

главный специалист сектора юридических и кадровых 
вопросов 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 

Рожков 
Валерий Михайлович 

заместитель председателя Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 



Мелехов 
Сергей Александрович 

председатель Комитета по печати и средствам массовой 
информации Курганской области 

Смирнова 
Татьяна Августовна 

специалист по взаимодействию с ОМСУ 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. Подведение итогов деятельности по формированию, использованию и 
подготовке резерва управленческих кадров Курганской области в 2015 году. Результаты 
диагностики личностно-профессиональных достижений лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Курганской области, за 2015 год (приложение 1). 
 
 Докладывает: Ломов Владимир Михайлович - заместитель руководителя 
Аппарата Правительства Курганской области - начальник управления государственной 
службы и кадров.     
  
 2. Утверждение Плана работы Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области в 2016 году (приложение 2). 
 
 Докладывает:  Беляева Наиля Ривкатовна - первый заместитель начальника 
управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области - 
начальник отдела по управлению персоналом. 
 
 3. Утверждение Плана работы Школы резервиста в 2016 году (приложение 3). 
 
 Докладывает:  Беляева Наиля Ривкатовна - первый заместитель начальника 
управления государственной службы и кадров Правительства Курганской области - 
начальник отдела по управлению персоналом. 
 
 4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки. 

 

 Решение комиссии: 
 По первому вопросу: 
 1) информацию принять к сведению; 
 2) 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 15 февраля 2016 года; 
 2) утвердить планы работ отраслевых комиссий и комиссий органов местного 
самоуправления на 2016 год, представить в управление государственной службы и 
кадров Правительства Курганской области до 1 марта 2016 года; 
 3) при замещении вакантных должностей руководствоваться исключительно 
резервом управленческих кадров и сформированным резервом государственной 
гражданской службы и муниципальной службы. 
 По второму и третьему вопросам: утвердить План работы Комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области                         
в 2016 году и План работы Школы резервиста в 2016 году. 



 Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области направить решение Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области руководителям исполнительных органов 
государственной 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:                  Т.Ю. Желейко 

 

А.С. Старостенко 

 

Л.Н. Андрейченко 

 

О.В. Филиппова 

  

В.Д. Демина 

 

А.В. Глинских 

  

С.П. Жданов 

  

Л.В. Черниенко 

  

А.Р. Каюмова 

 

Д.Б. Пальчуковский 

 

А.М. Лаврентьев 

 



Н.С. Панасенко 

  

С.В. Кетов 

 

П.В. Клименко 

 

Н.А. Комарова 

  

П.А. Власов 

 

М.С. Левицкий 

  

Е.С. Тыщенко   

 

М.А. Дудко 

 

Е.И. Коршунова 

 

С.А. Алѐшина 

  

А.В. Кондратов 

 

К.Ю. Ермаков 

  

В.К. Саблин 

 

В.М. Рожков 

 

С.А. Мелехов 

  

Т.А. Смирнова 

 



В.И. Яхонтов 

 

 


