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

27 ноября 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.

Лобанова
Надежда Владимировна

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

Ломов
Владимир Михайлович

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

Бегма
Василий Александрович

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

Галченко
Лариса Викторовна 

- заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской области - 
начальник правового управления;

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;

Ефимова
Наталья Ивановна

- главный специалист отдела кадровой и политики и общих вопросов работы 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области;

Бабунова
Светлана Владимировна

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

Бритвин
Алексей Михайлович

- заместитель начальника Управления культуры Курганской области - 
заведующий сектором искусства и кадровой работы;

Маслова
Лилия Михайловна

- первый заместитель директора Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области - начальник управления стратегического 
планирования и прогнозирования;

Макарова 
Ирина Григорьевна

- заместитель начальника Главного управления здравоохранения Курганской 
области - начальник управления организации медицинской помощи

Куган 
Борис Алексеевич

-  начальник Главного управления образования Курганской области;

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».



Повестка: 

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

2.  Отчет  о  деятельности  комиссии  по  формированию и  реализации резерва  управленческих 
кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

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

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

5. Использование резерва управленческих кадров.
6. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1. Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области:
-  подготовить  письмо  в  органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления 

Курганской области с рекомендациями о проведении анализа состава резерва управленческих кадров и 
об его использовании;

- подготовить информацию на сайт об использовании резерва управленческих кадров;
-  подготовить  письма  вновь  избранным  Главам  муниципальных  образований  о  кадровых 

назначениях с предложением дать пояснение о проведенной ротации.
2. Рекомендовать органам государственной власти и органам местного самоуправления в целях 

выполнения поручения Президента Российской Федерации, полномочного представителя Президента 
Российской  Федерации  в  Уральском  федеральном  округе,  Губернатора  Курганской  области  при 
замещении вакантных должностей руководствоваться исключительно резервом управленческих кадров 
и сформированным резервом государственной гражданской службы и муниципальной службы.
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