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

16 апреля 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;

Демина 
Вера Дмитриевна

- первый заместитель начальника Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области;

Дубровских
Александр Васильевич

- директор Департамента имущественных и земельных отношений Курганской 
области; 

Ермаков 
Константин Юрьевич

- первый заместитель начальника  Финансового управления Курганской 
области;

Кайгородов 
Евгений Николаевич

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

Кармацких
Андрей Николаевич

- начальник отдела кадровой политики и общих вопросов Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 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;

Опейкин 
Александр Николаевич

- начальник управления организационно-технического обеспечения  Главного 
управления здравоохранения Курганской области

Орлов 
Иосиф Леонидович

- исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» (по согласованию);

Пан 
Сергей Михайлович

- первый заместитель начальника Главного управления образования;

Саблин 
Владимир Корнеевич

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

Соколов 
Александр Витальевич

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

Соколов
Олег Андреевич

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



Повестка: 

1. Отчет о деятельности комиссии по формированию и реализации резерва управленческих кадров 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

2.  Отчет  о  деятельности  комиссии  по формированию и  реализации резерва  управленческих 
кадров Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

3.  Отчет  о  деятельности  комиссии  по  формированию и  реализации резерва  управленческих 
кадров Администрации Сафакулевского района. 

4.  Отчет  о  деятельности  комиссии  по  формированию и  реализации резерва  управленческих 
кадров Администрации г. Шадринска.

5. Рассмотрение списка резерва управленческих кадров Курганской области.
6.  Рассмотрение  списка  резерва  управленческих  кадров  на  должности  глав  муниципальных 

образований Курганской области.
7. Рассмотрение списка кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курганской 

области  на  должность  заместителя  Губернатора  Курганской  области  —  директора  Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области.

8. Рассмотрение списка кандидатов на включение в резерв управленческих кадров Курганской 
области на государственные должности Курганской области.

9. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

1. Докладывает: Демина Вера Дмитриевна — первый заместитель начальника Главного 
        управления социальной защиты населения 
        Курганской области (приложение 1).

2. Докладывает: Дубровских Александр Васильевич  — директор Департамента имущественных 
                   и земельных отношений Курганской области

       (приложение 2)
3. Докладывает:  Баязитова Райса Рашитовна — управляющий делами Администрации 

                      Сафакулевского района (приложение 3).
4. Докладывает:  Дружинина Елена Глебовна — управляющий делами Администрации 

г. Шадринска (приложение 4).
5. Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя аппарата 

Правительства Курганской области - начальник 
управления государственной службы и кадров
(приложение 5).

6. Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области - начальник 
управления государственной службы и кадров 
(приложение 6).

7. Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области - начальник 
управления государственной службы и кадров 
(приложение 7).

8. Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области - начальник 
управления государственной службы и кадров 
(приложение 8).

9. Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области - начальник 
управления государственной службы и кадров 
(приложение 9).

Решение комиссии:

1  —  4.  Включать  в  отчеты  отраслевых  комиссий  по  формированию  и  реализации  резерва 
управленческих кадров информацию об использовании резерва, об обучении кандидатов стоящих в 
резерве.

5. Поручить управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области к 
следующему  заседанию  комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров 
Курганской  области подготовить  проект  указа  Губернатора  Курганской  области  «О  резерве 
управленческих кадров Курганской области» в соответствии с требованиями аппарата полномочного 
представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Уральском  федеральном  округе.  Исключить 
кандидатов старше 50 лет.



6.  В  органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  в 
которых  не  сформирован  резерв  на  глав  муниципальных  образований,  направить  письма  с 
предложением  сформировать  резерв  и  в  срок  до  15  мая  2009  года  представить  в  управление 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области. Включать кандидатов в возрасте 
до  50  лет  и  имеющих  высшее  профессиональное  образование.  Резерв  на  глав  муниципальных 
образований рассмотреть на следующем заседании  комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области.

7.  Рассмотреть  на  следующем  заседании  комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва 
управленческих кадров Курганской области.

8. Вопрос снят. 
9. Продолжать работу по формированию нормативной правовой базы для регламентации вопросов 

формирования и использования резерва управленческих кадров.


