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

31 марта 2010 года 10-00 часов
Малый зал Правительства 
Курганской области

Присутствовали:

Шумков 
Вадим Олегович 

- заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
аппарата Правительства Курганской области, председатель комиссии 
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Курганской области;

Ломов
Владимир Михайлович

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

Исаев 
Андрей Степанович

- ведущий специалист по кадровым вопросам и информационной 
политике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе;

Минх 
Владимир Готфридович

- заместитель начальника Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области — начальник управления социальной 
поддержки населения;

Саблин 
Владимир Корнеевич

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

Найданов 
Юрий Иванович

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

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;

Ермаков
Константин Юрьевич

- первый заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области;

Кармацких
Андрей Николаевич

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

Кайгородов 
Евгений Николаевич

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

Таскаев 
Александр Анатольевич

-  начальник организационного отдела управления организационно-
технического обеспечения Главного управления здравоохранения 
Курганской области; 

Бобкова 
Любовь Григорьевна

- начальник управления профессионального образования Главного 
управления образования Курганской области;

Севостьянов 
Сергей Иванович

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

Соколов
Олег Андреевич

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;



Кораблев 
Денис Егорович

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

Яхонтов 
Валерий Иванович

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

Соколов 
Александр Витальевич

- заместитель директора 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 Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.

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

3. Рассмотрение кандидатов для включения в резерв управленческих кадров, находящемся под 
патронажем Президента Российской Федерации. 

4. Рассмотрение кандидата на включение в резерв управленческих кадров Курганской области 
на  должность  первого  заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. 

5. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.
 
1. Докладывает: Комарова Наталья Александровна — заведующий сектором 

контрольно-организационной и кадровой работы 
организационно-правового отдела Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области (приложение 1).

2. Докладывает: Архипов Виктор Александрович - управляющий делами
Администрации Варгашинского района (приложение 2).

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

В  декабре  2008  года  был проведен  отбор  кандидатов  от  Курганской  области  в  резерв 
управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации. 

В результате отбора был сформирован список из 24 кандидатов для дальнейшего рассмотрения 
на  уровне  аппарата  полномочного  представителя  Президента  Российской  Федерации  в  Уральском 
федеральном округе.

В  список  лиц,  включенных  в  резерв  полномочного  представителя  Президента  Российской 
Федерации  в  Уральском федеральном округе  от  Курганской  области  включено  13  человек  (список 
размещен  на  официальном  сайте  Правительства  Курганской  области,  сайте  полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе). 

От  Курганской  области  1  кандидат  -  Парышев  Дмитрий  Николаевич  из  состава  резерва 
полномочного  представителя  Президента  РФ  в  УФО  включен  в  резерв  управленческих  кадров, 
находящихся под патронажем Президента - «президентская тысяча». 

Предлагаю на сегодняшнем заседании дополнительно рассмотреть кандидатов для включения в 
«президентскую тысячу».  Это лучшие управленцы региона, известные в своей сфере деятельности, 
оказывающие влияние на социально – экономическое развитие Курганской области (приложение 3).

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

Предлагаю рассмотреть кандидатуру Петрова Андрея Анатольевича для включения в резерв 
управленческих кадров на должность первого заместителя Губернатора Курганской области - директора 
Департамента  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности  Курганской  области 
(приложение 4).



Решение комиссии:
1-2.  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 
обратить внимание на подготовку резерва управленческих кадров.

3. Направить в Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике анкеты 
(приложение 3) на кандидатов, рекомендуемых для включения в Федеральный резерв управленческих 
кадров.

4.  Включить  в  резерв  управленческих  кадров  Петрова  Андрея  Анатольевича  на  должность 
первого заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области.
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