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

4 декабря 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.  Проведение  мероприятий  по  отбору  кандидатов  для  включения  в 

общефедеральный  резерв  управленческих  кадров  под  патронажем  Президента 
Российской Федерации.

2. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.
1.  С  целью  отбора  кандидатов  от  Курганской  области  в  резерв  управленческих 

кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации, была изучена 
модельная методика, разработанная аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 

Вначале  отбор  и  оценка  осуществлялись  на  уровне  отраслевых  комиссий, 
созданных  при  органах  государственной  власти,  а  также  при  органах  местного 
самоуправления  муниципальных  образований,  которым  было  предложено  определить 
двух кандидатов из утвержденного состава резерва управленческих кадров для участия в 
отборочных  мероприятиях  по  формированию  списка  кандидатов  для  включения  в 
общефедеральный резерв управленческих кадров. Отбор было рекомендовано провести 
по  анкете  и  критериям,  предложенным  в  модельной  методике.  В  том  числе, 
рассматривались  общепризнанные  достижения  в  отрасли,  рейтинг  в  общественно-
политической жизни, активная гражданская позиция.

Отраслевые  комиссии  представили  129  кандидатов  из  состава  утвержденного 
резерва по четырем номинациям:
• органы государственной власти;
• органы местного самоуправления;
• приоритетные сферы экономики;
• общественные объединения.

Сегодня 129 человек  приглашены на отборочные мероприятия  на региональном 
уровне.

В  качестве  форм  оценки  было  предложено  пройти  тестирование  и  выполнить 
конкурсные задания:

- кандидаты ответили на вопросы анкеты, определяющей личностные и деловые 
качества претендентов, 

- написали эссе (сочинение – миниатюру) на предложенные темы («Мой вклад в 
развитие  организации  в  текущем  году»,  «Моя  стратегия  успеха»,  «Мое  понимание 
концепции пяти «И» Президента Российской Федерации Д.А. Медведева»), 



- выполнили тест на определение знаний по информационным технологиям. 
Подготовленные задания позволили оценить:
- владение русским языком,
- владение информационными технологиями,
- некоторые деловые и личностные качества кандидатов.
Решение комиссии:
Проанализировав результаты выполненных заданий  комиссия решила установить 

проходной балл на итоговое собеседование – не менее 50%.
На собеседование приглашены 40 участников согласно приложению 1.

2.  Комиссия решила собеседование с кандидатами указанными в приложении 1 
назначить на 5 декабря 2008 года.


