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

12 сентября 2008 года
10-00 часов
Малый зал 
Правительства Курганской области

Присутствовали:

Мазеин            
Александр Германович    

- заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
аппарата Правительства Курганской области, председатель 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.

Балакин
Владимир 
Александрович

- Главный федеральный инспектор в Курганской области Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе (по согласованию); 

Бегма
Василий Александрович

- первый заместитель директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области — начальник 
управления промышленности, науки и инноваций;

Бритвин
Алексей Михайлович

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

Галченко         
Лариса Викторовна 

- заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской 
области - начальник правового управления;

Ермаков 
Константин Юрьевич

- первый заместитель начальника  Финансового управления 
Курганской области;

Жданов
Сергей Петрович 

- первый заместитель директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области;

Кайгородов 
Евгений Николаевич

- заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – 
начальник управления коммунального хозяйства;

Куган 
Борис Алексеевич

- начальник Главного управления образования Курганской области;

Ломов                 
Владимир Михайлович

- заместитель руководителя аппарата  Правительства Курганской 
области – начальник управления государственной службы и кадров;

Маслова
Лилия Михайловна

- первый заместитель директора Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области - начальник 
управления стратегического планирования и прогнозирования;

Менщиков 
Владимир Васильевич

- Глава Шатровского района, председатель ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области» (по согласованию);

Саблин 
Владимир Корнеевич

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

Севостьянов 
Сергей Иванович

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

Таскаев 
Александр Анатольевич

- заместитель начальника Главного управления здравоохранения 
Курганской области — начальник отдела лечебно - профилактической 
помощи женщинам и детям;



Черепанова 
Татьяна Александровна

- начальник Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области;

Яхонтов 
Валерий Иванович

- директор Курганского института государственной и муниципальной 
службы (филиал) федерального государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская 
академия государственной службы» (по согласованию).».

Повестка: 

1.  Определение  разделов  и  приоритетных  направлений  формирования  резерва 
управленческих кадров, назначение координаторов.

2.  Утверждение  списков  должностей,  на  замещение  которых  формируется  резерв 
управленческих кадров.

3. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Комиссия решила:

1. Определить следующие разделы и приоритетные направления формирования резерва 
управленческих кадров и назначить координаторов:

- 1 раздел — резерв государственных должностей Курганской области (Ломов В.М.);
- 2 раздел - управленческие кадры государственных органов субъекта федерации (Ломов 

В.М.);
-  3  раздел  -  управленческие  кадры  территориальных  федеральных  органов 

государственной власти (Балакин В.А. по согласованию);
-  4  раздел  -  управленческие  кадры  органов  местного  самоуправления  (Саблин  В.К., 

Менщиков В.В. по согласованию);
- 5 раздел — резерв управленческих кадров приоритетных сфер экономики:
а) малый бизнес (Маслова Л.М.)
б) высшая школа, образование, молодежная политика (Куган Б.А.)
в) промышленность, транспорт, связь, энергетика (Бегма В.А.)
г) природные ресурсы (Шевелев В.П.)
д) социальный блок (Черепанова Т.А.)
е) здравоохранение (Таскаев А.А.)
ж) строительство, ЖХК (Кайгородов Е.Н.)
з) сельское хозяйство (Жданов С.П.)
и) культура (Бритвин А.М.)
к) спорт и физкультура (Васильев А.А.)

2.  Утвердить  список  должностей,  на  замещение  которых  формируется  резерв 
управленческих кадров:

- управленческие кадры государственного и муниципального управления:
руководитель государственного органа; 
заместитель руководителя государственного органа; 
руководитель органа местного самоуправления (глава);

  заместитель руководителя органа местного самоуправления (заместитель главы);
руководители  структурных  подразделений  государственного  органа  (категория 

«Руководители»);
руководители структурных подразделений органа местного самоуправления (начальники 

отделов);
руководитель, заместитель руководителя подведомственных государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений, муниципальных учреждений. 

- управленческие кадры приоритетных сфер экономики:
руководитель организации;
заместитель руководителя организации.



3.  Координаторам  приоритетных  направлений  формирования  резерва  управленческих 
кадров  обеспечить  представление  списка  резерва  управленческих  кадров  в  управление 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области в срок до 25 сентября 2008 
года.

4.  Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области в 
срок  до  29  сентября  2008  года  представить  на  заседание  комиссии  по  формированию  и 
подготовке резерва управленческих кадров Курганской области список резерва управленческих 
кадров Курганской области. 

5. Утвердить резерв управленческих кадров указом Губернатора Курганской области.

6. Рабочей группе по подготовке предложений по формированию резерва управленческих 
кадров  Курганской  области  в  срок  до  29  сентября  2008  года  разработать  проект  целевой 
программы  Курганской  области  «Формирования  резерва  управленческих  кадров  Курганской 
области на 2008-2011 годы».


