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

28 ноября 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; 

 Соколов
 Олег Андреевич

-  начальник  управления  мобилизационной  подготовки  и  взаимодействия  с 
правоохранительными  органами  и  военными  учреждениями   Правительства 
Курганской области;

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. О мероприятиях по отбору кандидатов для включения в общефедеральный резерв управленческих 
кадров.

2. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.
Комиссия решила:
1. В срок до 2 декабря 2008 года провести сбор сведений о кандидатах, рекомендуемых для участия в 

отборочных мероприятиях по формированию списка кандидатов для включения в общефедеральный резерв 
управленческих кадров.

4  декабря  2008  года  в  малом  зале  Правительства  Курганской  области  провести  отборочные 
мероприятия в форме тестирования и выполнения конкурсных заданий.

По  результатам  1  этапа  кандидаты  будут  допущены  на  собеседование  с  членами  Комиссии  по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области.

5 декабря 2008 года в малом зале Правительства Курганской области провести заседание Комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области.

8  декабря  2008  года  направить  список  кандидатов  для  включения  в  общефедеральный  резерв 
управленческих  кадров  в  аппарат  полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в 
Уральском федеральном округе.

Для формирования пакета документов предлагается использовать «Анкету кандидата в состав резерва 
управленческих  кадров,  находящегося  под  патронажем  Президента  Российской  Федерации»  и  «Критерии 
отбора кандидатов в кадровый резерв Президента Российской Федерации».

В  органы  государственной  власти  и  органы  местного  самоуправления  направить  письмо  «О 
мероприятиях по отбору кандидатов для включения в общефедеральный резерв управленческих кадров».

2.  Поручить  рабочей  группе  по  подготовке  предложений  по  формированию резерва  управленческих 
кадров подготовить конкурсные задания и тесты для проведения отборочных мероприятий, а также провести 
первый отборочный тур мероприятий.


