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

7 апреля 2011 года 10-00 часов
Пресс — центр 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;

Абрамов
Эдуард Николаевич

-  первый заместитель начальника Главного управления образования 
Курганской области;

Баева
Елена Николаевна

- начальник отдела правовой и кадровой работы управления правовой и 
организационно-кадровой работы Департамента здравоохранения 
Курганской области;

Бегма
Василий Александрович

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

Егоров
Роман Борисович

- специалист по правовым вопросам исполнительного аппарата ассоциации 
«Совет муниципальных образований Курганской области»; 

Желейко
Татьяна Юрьевна

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

Исаев
Андрей Степанович

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

Маслова
Лилия Михайловна

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

Панюшкин
Владимир Викторович

- начальник управления имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений 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. Корректировка состава резерва управленческих кадров Курганской области в I квартале 2011 
года  и  об  итогах  работы  по  формированию  и  использованию  резерва  управленческих  кадров 
Курганской области.

2. Отчеты резервистов и закрепленных за ними кураторов по итогам совместной работы за 2010 
год

3. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.
 



1. Корректировка состава резерва управленческих кадров Курганской области в I квартале 2011 
года  и  об  итогах  работы  по  формированию  и  использованию  резерва  управленческих  кадров 
Курганской области.

Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя
аппарата Правительства Курганской области — начальник
управления государственной службы и кадров (приложение 1).

2. Отчеты резервистов и закрепленных за ними кураторов по итогам совместной работы за 2010 
год.

Докладывают: 

резервист — Галкина Татьяна Алексеевна — главный специалист отдела контрольно-ревизионной 
и кадровой работы Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области (приложение 2); 

куратор     — Кобезюк Оксана Николаевна — заместитель начальника Управления по обеспечению 
деятельности  мировых  судей  в  Курганской  области  —  начальник  отдела 
организационно-правового и кадрового обеспечения (приложение 3);

резервист — Владимиров  Илья  Петрович  заведующий  сектором  подготовки  аналитических 
материалов в сфере защиты населения и возмещения ущерба от ЧС отдела защиты 
населения  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской 
области (приложение 4);

куратор     — Богданов Владимир Михайлович - заместитель начальника Управления реабилитации 
территорий и  защиты населения Курганской  области  — начальник  отдела защиты 
населения (приложение 5);

резервист — Останина  Галина  Леонидовна  — руководитель  отдела  по  муниципальному  заказу 
Администрации города Шадринска (приложение 6);

куратор     — Ксенофонтов Игорь Николаевич — заместитель Главы Администрации
города Шадринска по экономике.

3. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1.  Обеспечить выполнение всех мероприятий,  определенных региональными программами по 

формированию резерва управленческих кадров.
2.  Продолжать  работу,  связанную  с  информированием  населения  через  Интернет  и  СМИ  о 

результатах работы органов государственной власти и органов местного самоуправления по созданию и 
использованию резерва управленческих кадров.

3.  Продолжать  работу,  связанную  с  совершенствованием профессиональной подготовки  лиц, 
включенных  в  резерв  управленческих  кадров,  по  направлениям  деятельности  и  категориям 
управленческих должностей.

4. Обеспечить привлечение резервистов в качестве экспертов для разработки и оценки важных 
проектов,  подготовки  научно-практических,  методических  и  справочных  пособий  для  органов 
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  организаций  приоритетных  сфер 
экономики.

5. Организовать систему стажировок резервистов в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления.

6.  Организовать  и  провести  практические  занятия  кураторов  с  закрепленными  за  ними 
резервистами.

7.  Обеспечить  приоритетное  замещение  всех  управленческих  должностей  органов 
государственной власти исключительно из состава резерва управленческих кадров.

8.  Продолжить  работу,  связанную  с  оптимизацией  численности  лиц,  включенных  в  резерв 
управленческих кадров.



9. Поощрить специалистов органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
ответственных за работу по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской 
области.

Председатель комиссии: В.О. Шумков 

Заместитель председателя комиссии: В.М. Ломов

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева

Э.Н. Абрамов

Е.Н. Баева

В.А. Бегма

Р.Б. Егоров

Т.Ю. Желейко

А.С. Исаев

Л.М. Маслова

В.В. Панюшкин

В.И. Яхонтов 


