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

25 июня 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.

Найданов
Юрий Иванович

Лобанова 
Надежда Владимировна

- заместитель директора Департамента промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области — начальник управления энергетики, 
транспорта и связи;

- ведущий специалист службы главного федерального инспектора в 
Курганской области Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе (по согласованию); 

Горшкова
Татьяна Юрьевна

- и.о. заместителя начальника правового управления Правительства 
Курганской области - начальника отдела правовой экспертизы;

Демина 
Вера Дмитриевна

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

Бабунова
Светлана Владимировна

- начальник отдела контрольно - организационной и кадровой работы 
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области; 

Ермаков
Константин Юрьевич

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

Серебряков
Сергей Владимирович

- заместитель начальника управления жилищно - коммунального хозяйства 
Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области – начальник отдела газификации и 
электроснабжения;

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;

Додонов 
Анатолий Петрович

- заместитель начальника Главного управления образования Курганской 
области - начальник отдела нормативно - правового регулирования и 
кадровой политики;

Соколов 
Олег Андреевич

-  начальник  управления  специальных  программ Правительства  Курганской 
области;

Цупко
Анатолий Савельевич

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

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 
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области.

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

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



Администрации Катайского района. 
5. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

1.  Отчет о деятельности комиссии по формированию и реализации резерва управленческих кадров 
Главного управления образования Курганской области.
Докладывает: Додонов Анатолий Петрович - заместитель начальника Главного управления 

         образования Курганской области - начальник 
         отдела нормативно - правового регулирования 
         и кадровой политики (приложение 1);

2. Отчет о деятельности комиссии по формированию и реализации резерва управленческих кадров 
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской области.
Докладывает: Ефимова Наталья Ивановна - ведущий специалист сектора организационно-кадровой и 

   правовой работы Департамента экономического развития, 
        торговли и труда Курганской области. (приложение 2)

3.  Отчет о деятельности комиссии по формированию и реализации резерва управленческих кадров 
Администрации Кетовского района. 
Докладывает: Жеребцова Татьяна Павловна - управляющий делами Администрации Кетовского района

      (приложение 3).

4. Отчет о деятельности комиссии по формированию и реализации резерва управленческих кадров 
Администрации Катайского района. 
Докладывает: Качалкова Елена Дмитриевна - управляющий делами Администрации Катайского района.

     (приложение 4).
5. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1.  Курганскому  институту  государственной  и  муниципальной  службы  (филиал)  федерального 

государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  «Уральская 
академия  государственной  службы»  совместно  с  управлением  государственной  службы  и  кадров 
Правительства Курганской области разработать технологии работы (индивидуальные планы подготовки) с 
резервистами.

2. Администрации Кетовского района провести анализ состава населения. С учетом проведенного 
анализа объявить дополнительные конкурсы по формированию резерва управленческих кадров.

3. Продолжать работу с резервом управленческих кадров.

Заместитель Губернатора Курганской области -
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