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

28 сентября 2011 года 11-00 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;

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;

Буракова
Оксана Николаевна

- ведущий специалист отдела правовой и кадровой работы 
Финансового управления 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;

Ефимова 
Наталья Ивановна 

- главный специалист кадровой политики и общих вопросов 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области;

Жилякова
Татьяна Борисовна

- ведущий специалист отдела общих, юридических, кадровых 
вопросов и информационного обеспечения Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства 
Курганской области;

Исаев
Андрей Степанович

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

Костоусова 
Тамара Николаевна

- главный специалист сектора искусства и кадровой работы 
Управления культуры Курганской области.

Ломов
Александр Михайлович

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;

Севостьянов
Сергей Иванович

- заместитель директора Департамента имущественных и земельных 
отношений — начальник управления заместительных отношений;

Филимонова
Ксения Константиновна 

- главный бухгалтер ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области»



Яхонтов
Валерий Иванович

- директор Курганского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»

Повестка: 

1.  О составе Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Курганской области.

2.  Итоги  работы  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  в 
Курганской области за первое полугодие 2011 года.

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

3.  Обучение  лиц,  включенных  в  резерв  управленческих  кадров  Курганской  области 
(приложение 2, 3).

Докладывают: 

Беляева 
Ниаля Ривкатовна

- заместитель начальника управления государственной службы 
и кадров Правительства Курганской области — начальник 
отдела по управлению персоналом

Гребенщикова
Татьяна Юрьевна
(резервист)

- начальник отдела тарифной политики в социальной сфере 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области 

Дмитриев
Евгений Владимирович
(резервист)

- начальник отдела промышленности управления 
промышленности, науки и инноваций Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области

4.  Рассмотрение  списка  кандидатов,  участвовавших  в  Общенародном  голосовании 
Курганской  области  по  отбору  кандидатур  в  состав  Курганской  региональной  группы 
избирательного списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва Всероссийской политической партии «Единая Россия», для 
включения в состав Сводного резерва управленческих кадров Курганской области.

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

5. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1-2.  Продолжить  работу,  связанную  с  формированием  и  использованием  резерва 

управленческих кадров.



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

3.  Включить  в  обучающие  программы  лекции  по  психологии  общения,  ведению 
переговоров. 

Организовать  профильные  курсы  повышения  квалификации  резерва  управленческих 
кадров по этике служебного поведения управленцев.

Управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области, 
Департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области совместно 
с  Курганским  филиалом  федерального  государственного  бюджетного  образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Российская  академия  народного 
хозяйства  и  государственной  службы при  Президенте  Российской  Федерации»  разработать 
проекты  должностных  регламентов  государственных  гражданских  служащих  Курганской  в 
соответствии с требованиями проводимой административной реформы.

4.  Включить в состав резерва управленческих кадров Курганской области кандидатов 
согласно списку (приложение 5).

Заместитель председателя комиссии: В.М. Ломов

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева
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