
Протокол 
заседания комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Курганской области

30 октября 2014 года 10-00 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

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

Васильев
Александр Александрович

начальник Управления по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области

Галактионов 
Андрей Владимирович

председатель Комитета по управлению архивами Курганской 
области

Галченко
Лариса Викторовна 

заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской 
области - начальник правового управления

Демина
Вера Дмитриевна

начальник Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области

Егорова 
Вера Павловна

заместитель начальника отдела контрольно-правовой и 
кадровой работы Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области

Ермаков
Константин Юрьевич

первый заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области

Качанов 
Михаил Александрович

начальник Государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием cамоходных машин и других видов 
техники

Кетов
Сергей Валентинович

начальник Управления реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области

Кобезюк 
Оксана Николаевна

заместитель начальника управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области - начальник 
отдела организационно-правового и кадрового обеспечения 

Комарова
Наталья Александровна

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

Кокшаров
Владимир Петрович

начальник отдела земельных отношений управления земельных 
отношений Департамента имущественных и земельных 
отношений Курганской области

Кудрова 
Наталья Сергеевна

заведующий сектором организационной, кадровой, правовой и 
мобилизационной работы Департамента  экономического 
развития, торговли и труда Курганской области - начальника 
управления стратегического планирования и прогнозирования



Кудимова 
Лариса Анатольевна

начальник Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области

Ломов 
Александр Михайлович

начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области

Линев
Алексей Николаевич

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

Лукманова
Светлана Викторовна

специалист ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области»;

Малыгин
Алексей Николаевич

начальник Государственной жилищной инспекции Курганской 
области

Михайлова 
Ольга Анатольевна

заведующий сектором кадровой работы отдела правовой и 
кадровой работы управления правовой и организационно-
кадровой работы Департамента здравоохранения Курганской 
области

Михеев
Юрий Александрович

первый заместитель директора Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области

Найданов
Юрий Иванович

заместитель директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области - начальник 
управления энергетики, транспорта и связи 

Паскевич
Ирина Владимировна

первый заместитель начальника Главного управления 
образования Курганской области

Речкалова
Наталья Викторовна

заместитель начальника Управления культуры Курганской 
области - заведующий сектором искусства и кадровой работы 

Саблин
Владимир Корнеевич

первый заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления внутренней 
политики

Сандакова 
Татьяна Александровна

начальник Управления ветеринарии Курганской области

Старостенко 
Анатолий Савельевич

начальник Главного управления автомобильных дорог 
Курганской области

Яхонтов
Валерий Иванович

директор РАНХиГС (по согласованию).

Повестка: 

1. Об итогах деятельности по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров  в  Курганской  области  за  9  месяцев  2014  года  и  о  формировании  резерва 
управленческих кадров на 2015 год.

 Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя 
аппарата  Правительства  Курганской  области  -  начальник  управления  
государственной службы и кадров Правительства (приложение 1) 

2. Отчеты резервистов по выполнению планов профессионального развития.

Докладывают: Кокшаров  Владимир Петрович — начальник отдела земельных 
  отношений управления земельных отношений 
  Департамента имущественных и земельных отношений 
  Курганской области (приложение 2);

   Мацкан Илья Лянович - заместитель директора Государственного 
   казенного учреждения «Территориальный государственный 
   экологический фонд» (приложение 3);



  Рожков  Евгений  Викторович  -  исполняющий  обязанности  директора   
   Государственного казенного учреждения «Государственный архив 
   Курганской области» (приложение 4)

3. О Проекте «Единый тест для молодых управленцев».

Докладывает: Беляева Наиля Ривкатовна — заместитель начальника 
управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской  области  —  начальник  отдела  по  управлению  персоналом  
(приложение 5, 6). 

4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
По первому вопросу: 
1.  Органам исполнительной власти Курганской области,  осуществляющим отраслевое 

либо  межотраслевое  управление,  и  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области в ноябре — декабре 2014 года провести необходимую работу 
по обновлению Единой формы учета резерва управленческих кадров, а именно:

-  определить  перечень  управленческих  должностей  органов  исполнительной  власти 
Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  на 
которые будет формироваться резерв управленческих кадров на 2015 год;

- определить перечень управленческих должностей органов местного самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области,  на  которые  будет  формироваться  резерв 
управленческих кадров на 2015 год (с учетом выборов); 

- до 15 ноября объявить конкурсы по формированию резерва управленческих кадров;
-  до 15 декабря 2014 года сформировать резерв управленческих кадров на 2015 год 

и представить  в  управление  государственной  службы  и  кадров  информацию  о 
сформированном  резерве  управленческих  кадров  согласно  Единой  форме  учета  резерва 
управленческих кадров в субъектах Российской Федерации.

По второму вопросу: информацию принять к сведению.
По третьему вопросу:
-  управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области 

направить  результаты  тестирования  участникам  Проекта  «Единый  тест  для  молодых 
управленцев»;

-  органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим  отраслевое 
либо  межотраслевое  управление,  и  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  при  проведении  конкурсов  учитывать  результаты 
тестирования участников Проекта «Единый тест для молодых управленцев».

Председатель комиссии: В.О. Шумков

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева

Члены комиссии: В.М. Ломов 

А.А. Васильев

А.В. Галактионов 

Л.В. Галченко

В.Д. Демина

В.П. Егорова 



К.Ю. Ермаков

М.А. Качанов 

С.В. Кетов

О.Н. Кобезюк 

Н.А. Комарова

В.П. Кокшаров

Н.С. Кудрова 

Л.А. Кудимова 

А.М. Ломов 

А.Н. Линев

С.В. Лукманова

А.Н. Малыгин

О.А. Михайлова 

Ю.А. Михеев

Ю.И. Найданов

И.В. Паскевич

Н.В. Речкалова

В.К. Саблин

Т.А. Сандакова 

А.С. Старостенко 

В.И. Яхонтов


