
Протокол заседания 
комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Курганской области

1 октября 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. Рассмотрение списка резерва управленческих кадров Курганской области.
2. Рассмотрение проекта целевой программы Курганской области «Формирование 

резерва управленческих кадров Курганской области на 2009 — 2011 года».
3. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Комиссия решила:
1.  Комиссия  рассмотрела  список  резерва  управленческих  кадров  Курганской 

области,  представленный  отраслевыми  комиссиями.  Проведена  экспертиза  на 
соответствие  квалификационным  требованиям.  Из  списка  исключены  кандидаты,  не 
имеющие  на  сегодняшний  день  высшего  профессионального  образования.  По 
предложению отраслевых комиссий в  списках оставлено  один и  более кандидатов на 
одну управленческую должность.

Резерв сформирован по следующим номинациям:
резерв управленческих кадров на государственные должности Курганской области - 

27 чел.;
резерв управленческих кадров на должности государственной гражданской службы 

в органах государственной власти Курганской области - 208 чел.;
резерв управленческих кадров на должности государственной гражданской службы 

в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Курганской 
области - 323 чел.;

резерв  управленческих  кадров  органов  местного  самоуправления  Курганской 
области - 1508 чел;

резерв управленческих кадров приоритетных сфер экономики - 542 чел.;
резерв  управленческих  кадров,  прошедших  подготовку  по  Президентской 

программе подготовки управленческих кадров - 78 чел.
Общая численность состава Резерва составляет 2687 чел.
Принято  решение:  направить  список  резерва  управленческих  кадров  для 

утверждения Губернатором Курганской области. 



2.  Комиссия  рассмотрела  проект  целевой  программы  Курганской  области 
«Формирование резерва управленческих кадров Курганской области на 2008-2011 годы».  

Проект разработан управлением государственной службы и кадров Правительства 
Курганской  области.  Направлен  для  изучения  членам  рабочей  группы  по  подготовке 
предложений по формированию резерва управленческих кадров Курганской области.

Поступившие предложения изучены и согласованы с членами рабочей группы. 
Принято решение направить проект на согласование.


