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

26 мая 2011 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;

Бабунова
Светлана Владимировна

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

Бегма
Василий Александрович

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

Бобкова 
Любовь Григорьевна

- заместитель начальника Главного управления образования Курганской 
области - начальник отдела профессионального образования;

Возрожденный 
Евгений Георгиевич

заместитель директора КИГМС (филиала) УрАГС

Демина
Вера Дмитриевна

- начальник Главного управления социальной защиты населения 
Курганской области;

Ермаков
Константин Юрьевич

- первый заместитель начальника Финансового управления Курганской 
области;

Жданова
Ирина Михайловна

- исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Курганской области»;

Исаев
Андрей Степанович

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

Кармацких
Андрей Николаевич

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

Муравская 
Ирина Юрьевна

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

Повестка: 

1. Корректировка состава резерва управленческих кадров Курганской области во II квартале 2011 
года.

2. Работа с Федеральным порталом резерва управленческих кадров.
3. Отчеты резервистов по карьерным картам.
4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

1. Корректировка состава резерва управленческих кадров Курганской области во II квартале 2011 
года.

2. Работа с Федеральным порталом резерва управленческих кадров.

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



3. Отчеты резервистов по карьерным картам.

Докладывают: 

резервист — Петрова Ольга Валентиновна - начальник отдела социальной защиты населения 
по  Лебяжьевскому  району  Филиала  Главного  управления  социальной  защиты 
населения Курганской области (приложение 2)

резервист — Рязанов Андрей Юрьевич - директор Государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Областная 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№1» (приложение 3)

резервист — Митрофанов Сергей Петрович — директор ООО «Зерно» (приложение 4)

Решение комиссии:
1.  Продолжить  работу,  связанную  с  оптимизацией  численности  лиц,  включенных  в  резерв 

управленческих кадров.
2.  Обеспечить  приоритетное  замещение  всех  управленческих  должностей  органов 

государственной власти исключительно из состава резерва управленческих кадров.

Заместитель председателя комиссии: В.М. Ломов

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева

С.В. Бабунова

В.А. Бегма

Л.Г. Бобкова

Е.Г. Возрожденный

В.Д. Демина

К.Ю. Ермаков

Н.М. Жданова

А.С. Исаев

А.Н. Кармацких

И.Ю. Муравская


