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

19 февраля 2009 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;

Ефимова 
Наталья Ивановна

- ведущий специалист сектора организационно-кадровой и правовой работы 
Департамента экономического развития, торговли и труда 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;

Лушников
Андрей Александрович

- заместитель директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области — начальник 
управления производства;

Орлов 
Иосиф Леонидович

- исполнительный директор 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;

Суденко 
Татьяна Станиславовна

- начальник отдела правовой и кадровой работы Финансового управления 
Курганской области;

Таскаев 
Александр Анатольевич

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



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.  Об  итогах  реализации  в  Курганской  области  Перечня  поручений  Президента  Российской 
Федерации от 1 августа 2008 года Пр-1573  в части формирования резерва управленческих кадров и задачах 
по формированию резерва управленческих кадров. 

Анализ эффективности формирования и использования резерва управленческих кадров Курганской 
области за 2008 год.

2.  О  формировании  резерва  управленческих  кадров  в  территориальных  органах  федеральных 
органов исполнительной власти Курганской области  в целях  реализации Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 1 августа 2008 года Пр-1573.

3. О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 3 октября  2008 года №434 «О 
резерве  управленческих  кадрах  Курганской  области»  в  части  государственной  гражданской  службы  в 
органах государственной власти Курганской области.

4.  Отчет о деятельности комиссии по формированию и реализации резерва управленческих кадров 
Главного управления автомобильных дорог Курганской области.

5. Отчет о деятельности комиссии по формированию и реализации резерва управленческих кадров 
Администрации Притобольного района. 

6. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

1. Докладывает:  Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя 
         аппарата Правительства Курганской области-начальник управления
                 государственной службы и кадров (приложение 1).

2. Докладывает:  Балакин Владимир Александрович — главный федеральный инспектор в 
     Курганской  области Аппарата полномочного представителя Президента Российской 
     Федерации в Уральском федеральном округе.

3. Докладывает:   Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя 
          аппарата Правительства Курганской области-начальник управления
                   государственной службы и кадров.

В соответствии с разработанным порядком и в целях выполнения действующего законодательства о 
государственной гражданской службе в резерв управленческих кадров в части должностей государственной 
гражданской службы категории «руководители» необходимо внести изменения.
 В настоящее время в органах государственной власти Курганской области завершены конкурсы по 
формированию  кадрового  резерва  на  должности  государственной  гражданской  службы  на  2009  год. 
Распоряжением  Правительства  Курганской  области  от  27  января  2009  года  №06-р  «О  формировании 
кадрового резерва Правительства Курганской области и кадрового резерва Курганской области» утвержден 
кадровый резерв на 2009 год. 

Из утвержденного кадрового резерва выделены должности категории «руководители» (приложение 2) 
и представлены на рассмотрение и утверждение комиссии для включения в резерв управленческих кадров 
на должности государственной гражданской службы в органах государственной власти Курганской области.

Информируем, что в резерв управленческих кадров включаются 312 человек на 257 должностей. 
Охвачены  должности  в  соответствии  с  Реестром,  начиная  от  заведующего  сектором  до 

руководителей органа государственной власти.
Все кандидаты включаются по результатам конкурса.
Предлагаем утвердить внесение изменений согласно приложению 2.

4. Докладывает:  Старостенко Анатолий Савельевич  — начальник Главного управления 
                                     автомобильных дорог Курганской области (приложение 3).

5.  Докладывает:  Власова Надежда Михайловна  — управляющий делами Администрации 
    Притобольного района (приложение 4). 

6. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.



Решение комиссии: 
Утвердить представленный список  резерва управленческих кадров на должности государственной 

гражданской службы в органах государственной власти Курганской области.
На следующем этапе необходимо:
Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области в первом квартале 

2009 года обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов:
- закона Курганской области «О резерве управленческих кадров Курганской области;
- порядка формирования резерва управленческих кадров;
- целевой программы Курганской области «Формирование резерва управленческих кадров Курганской 

области на 2009 — 20011 годы».
Органам исполнительной власти Курганской области совершенствовать работу отраслевых комиссий 

по  формированию  резерва  управленческих  кадров  в  части  постоянного  дополнения  и  изменения 
утвержденного состава резерва управленческих кадров, а также его использования.

Рекомендовать органам местного самоуправления совершенствовать процедуры отбора кандидатов 
в резерв управленческих кадров на конкурсной основе.

В целом всем отраслевым комиссиям:
- составить план работы на 2009 год;
-  обеспечить включение в состав  резерва управленческих кадров кандидатов на должности глав 

муниципальных образований, руководителей коммерческих организаций;
- обеспечить приоритетную профессиональную подготовку лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров;
-  в  обязательном  порядке  организовать  антикоррупционную  работу  при  формировании  и 

использовании кадрового резерва;  обеспечить проведение проверки и изучения резервистов на предмет 
выполнения ограничений и запретов, организовать взаимодействие с контрольными и надзорными органами 
при сборе информации о кандидатах.


