
Протокол заседания комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области 

 
        19 июля 2013 года 10-00 часов 
        малый зал Правительства 

        Курганской области 

Присутствовали: 

 

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; 

Абрамов 
Эдуард Николаевич 

- первый заместитель начальника Главного управления 
образования Курганской области; 

Бегма 
Василий Александрович 

- первый заместитель директора Департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области — начальник 

управления промышленности, науки и инноваций; 

Галченко 
Лариса Викторовна 

- заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской 

области - начальник правового управления; 

Ефимова 
Наталья Ивановна 

- главный специалист отдела кадровой политики и общих вопросов 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области; 

Жилякова 

Татьяна Борисовна 

- ведущий специалист отдела общих, юридических, кадровых 

вопросов и информационного обеспечения Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 

Курганской области; 

Ермаков 

Константин Юрьевич 

- первый заместитель начальника Финансового управления 

Курганской области; 

Иванова 

Тамара Анатольевна 

- первый заместитель начальника Главного управления  социальной 

защиты населения Курганской области - начальник управления 

социальной поддержки населения; 

Костоусова 
Тамара Николаевна 

- главный специалист сектора искусства и кадровой работы 

Управления культуры Курганской области; 

Кудрова 
Наталья Сергеевна 

- заведующий сектором организационной, кадровой, правовой и 

мобилизационной работы Департамента экономического развития, 

торговли и труда Курганской области; 

Логинова 

Екатерина Васильевна 
- ведущий специалист сектора кадровой работы управления 
правовой и организационно-кадровой работы Департамента  
здравоохранения Курганской области; 

Ломов 
Александр Михайлович 

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области; 

Севостьянов 
Сергей Иванович 

-первый заместитель директора Департамента имущественных и 

земельных отношений Курганской области - начальник управления 

земельных отношений; 

Яхонтов 
Валерий Иванович 

- директор РАНХиГС (по согласованию). 

 

 

 

 

 



Повестка: 

 

 1. Результаты входного тестирования лиц, включенных в резерв управленческих кадров. 
  

 Докладывает: Беляева Наиля Ривкатовна — заместитель начальника    

  управления  государственной службы и кадров Правительства    

 Курганской области — начальник отдела по управлению     

 персоналом. 

 

 2. Реализация проекта «Молодые управленцы — помощники Губернатора Курганской области» в 

Курганской области. 

 

 Докладывают: 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» 
 

   Речкалова Мария — выпускница Курганского филиала    

  федерального государственного бюджетного образовательного   
  учреждения высшего профессионального образования    
  «Российская академия народного хозяйства и государственной   
  службы при Президенте Российской Федерации», 2013г. 
 

   Мелехина Евгения — студентка 4 курса Курганского филиала   

  федерального государственного бюджетного образовательного   
  учреждения высшего профессионального образования    
  «Российская академия народного хозяйства и государственной   
  службы при Президенте Российской Федерации». 

 

 3. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки. 

 

 Решение комиссии: 
 1. Отраслевым комиссиям по формированию резерва управленческих кадров представить в 

управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области отчеты по реализации 

плана работы «Школа резервиста» в срок до 1 сентября       2013 года. 
 2. Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области продолжать 

реализацию проекта «Молодые управленцы — помощники Губернатора Курганской области» в 

Курганской области. 

Члены комиссии: Беляева Н.Р. 
 
 

 Абрамов Э.Н. 
 

 Бегма В.А. 
 

 Галченко Л.В. 
 

 Ефимова Н.И. 
 

 Жилякова Т.Б. 
 

 Ермаков К.Ю. 
 



 Иванова Т.А. 
 

 Костоусова Т.Н. 
 

 Кудрова Н.С. 
 

 Логинова Е.В. 
 

 Ломов А.М. 
 

 Севостьянов С.И. 
 

 Яхонтов В.И. 

 


