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

28 мая 2010 года 10-00 часов
Малый зал Правительства 
Курганской области

Присутствовали:

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;

Балакин  
Владимир Александрович

- Главный федеральный инспектор в Курганской области Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе;

Бегма
Василий Александрович

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

Желейко 
Татьяна Юрьевна 

- заместитель начальника управления — начальник отдела правовой 
экспертизы правового управления Правительства Курганской 
области;

Демина
Вера Дмитриевна

- начальник Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области;

Муравская 
Ирина Юрьевна

- специалист 2 разряда сектора учета объектов культурного наследия 
отдела учета и охраны объектов культурного наследия Управления 
культуры Курганской области;

Ермаков 
Константин Юрьевич

- первый заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области;

Маслова
Лилия Михайловна

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

Кармацких 
Андрей Николаевич

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

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;

Повестка: 

1  Отчет  о  деятельности  комиссии  по  формированию  и  реализации  резерва  управленческих 
кадров Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

2 Отчет  о  деятельности  комиссии  по  формированию  и  реализации  резерва  управленческих 
кадров Управления реабилитации территорий и защиты населения  Курганской области.



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

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

5. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.
 
1. Докладывает: Храмцова Любовь Николаевна — начальник отдела кадровой и 

правовой работы Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области (приложение 1)

2. Докладывает: Ведерников Василий Михайлович — заместитель начальника 
Управления реабилитации территорий и защиты населения  
Курганской области — начальник отдела общего обеспечения 
(приложение 2).

3. Докладывает: Курочкин Олег Александрович — первый заместитель Главы
Администрации Звериноголовского района (приложение 3).

4. Докладывает: Зуйков Николай Викторович - управляющий делами
Администрации Далматовского района (приложение 4).

Решение комиссии:
3-4. Рекомендовать органам органам местного самоуправления в целях выполнения поручения 

Президента Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, Губернатора Курганской области назначения осуществлять из состава 
резерва управленческих кадров.

5.  Управлению государственной  службы и  кадров  Правительства  Курганской  области  внести 
изменения в План работы Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Курганской области в 2010 году.
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