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

13 ноября 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;

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;

Бегма
Василий Александрович

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

Бердинских 
Виталий Станиславович

- руководитель аппарата главного федерального инспектора в 
Курганской области;

Галченко
Лариса Викторовна 

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

Демина
Вера Дмитриевна

- начальник Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области;

Денисова
Вера Николаевна

- начальник управления Культуры Курганской области;

Додонов
Анатолий Петрович

- первый заместитель начальника Главного управления образования 
Курганской области;

Ермаков
Константин Юрьевич

- первый заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области;

Жуков
Сергей Викторович

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

Кармацких
Андрей Николаевич

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

Михеев
Юрий Александрович

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
экономического развития территорий и отраслей экономики 
управления стратегического планирования и прогнозирования 
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской 
области

Саблин 
Владимир Корнеевич

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

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;

Яхонтов 
Валерий Иванович

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



Повестка: 

1. Об оптимизации резерва управленческих кадров Курганской области.
2.  Отчет  о  деятельности  комиссии  по  формированию и реализации резерва  управленческих 

кадров Управления ветеринарии Курганской области.
3.  Отчет  о  деятельности  комиссии  по формированию и  реализации резерва  управленческих 

кадров Управления культуры Курганской области.
4.  Отчет  о  деятельности  комиссии  по формированию и  реализации резерва  управленческих 

кадров Администрации Лебяжьевского района.
5.  Отчет  о  деятельности  комиссии  по формированию и  реализации резерва  управленческих 

кадров Администрации Мишкинского района.
6. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.
 
1. Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя

аппарата Правительства Курганской области — начальник
управления государственной службы и кадров (приложение 1).

2. Докладывает: Бобров Александр Иванович — заместитель начальника 
Управления ветеринарии Курганской области — начальник 
отдела организации противоэпизоотических и лечебно-
профилактических мероприятий (приложение 2).

3.Докладывает: Денисова Вера Николаевна — начальник Управления культуры 
Курганской области (приложение 3).

4. Докладывает: Мазалова Ирина Александровна — управляющий делами 
Администрации Лебяжьевского района (приложение 4).

5. Докладывает: Прокопьева Елена Владимировна — главный специалист по 
кадрам Администрации Мишкинского района (приложение 5).

Решение комиссии:
1. Ежеквартально на заседаниях отраслевых комиссий пересматривать (в случае необходимости 

пополнять либо оптимизировать) состав резерва управленческих кадров.
2-5.  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  формировании  резерва  управленческих  кадров  особое  внимание  уделять 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам;

- осуществлять проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами в резерв; 
-  обеспечить  подготовку  лиц,  включенных  в  резерв,  используя  различные  формы  обучения 

(повышение квалификации, стажировка, семинары, совещания, круглые-столы);
-  при  замещении  вакантных  должностей  руководствоваться  исключительно  резервом 

управленческих  кадров  и  сформированным  резервом  государственной  гражданской  службы  и 
муниципальной службы;
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