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

19 мая 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); 

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;

Севостьянов
Сергей Иванович

- заместитель директора Департамента имущественных и земельных 
отношений Курганской области — начальник управления земельных 
отношений; 

Суденко 
Татьяна Станиславовна

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

Кайгородов 
Евгений Николаевич

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

Лушников
Андрей Александрович

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

Ломов                 
Владимир Михайлович

- заместитель руководителя аппарата  Правительства Курганской области – 
начальник управления государственной службы и кадров;

Ефимова
Наталья Ивановна

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

Таскаев 
Александр Анатольевич

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

Орлов 
Иосиф Леонидович

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

Родионов
Александр Викторович

- заместитель начальника управления внутренней политики Правительства 
Курганской области – начальник отдела организационной работы;

Яхонтов
Валерий Иванович

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

Захаров 
Вячеслав Николаевич 

-  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 образования Курганской области.

2.  Отчет о деятельности комиссии по формированию и реализации резерва управленческих кадров 
Администрации Кетовского района. 

3.  Рассмотрение  списка  резерва  управленческих  кадров  на  должности  глав  муниципальных 
образований Курганской области.

4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:

1 - 2. Отчеты отраслевых комиссий перенести на следующее заседание комиссии. 
3.  Утвердить  Список  резерва  управленческих  кадров  на  должности  глав  муниципальных 

образований согласно приложению 1 к протоколу.
4. Утвердить Список резерва управленческих кадров на должности государственной гражданской 

службы  в  территориальных  органах  федеральных  органов  исполнительной  власти  по  Курганской 
области согласно по приложению 2 к протоколу.
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