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

30 марта 2012 года 8.30 часов
малый зал 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;

Бегма
Василий 
Александрович

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

Ефимова 
Наталья Ивановна

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

Желейко 
Татьяна Юрьевна

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

Кораблев 
Денис Егорович

- ведущий специалист сектора организационно-кадровой и 
правовой работы Департамента экономического развития, 
торговли и труда Курганской области;

Костоусова 
Тамара Николаевна

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

Ломов
Александр 
Михайлович

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;

Назарова
Марина Леонидовна

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

Смирнова
Татьяна Августовна 

- специалист ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области»



Повестка: 

1.  Анализ  эффективности  формирования  и  использования  резерва 
управленческих кадров за 2011 год и постановка задач на 2012 год.

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

2. Утверждение Плана работы Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области в 2012 году. 

Докладывает: Шумков Вадим Олегович — заместитель Губернатора 
Курганской области — руководитель аппарата Правительства 
Курганской области

В  текущем  году  работа  Комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва 
управленческих  кадров  Курганской  области  продолжается  и  будет  организована  в 
соответствии с Планом на 2012 год.

Предлагаю рассмотреть проект Плана, представленный в материалах:
- заседания Комиссии будут проходить ежеквартально, 
- на  заседаниях Комиссии будут заслушаны отчеты о деятельности отраслевых 

комиссий по формированию и использованию резерва управленческих кадров.
Если нет возражений предлагаю утвердить предложенный План.

3. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1. Отраслевым комиссиям и комиссиям органов местного самоуправления: 
-  утвердить  планы  работ  комиссий  на  2012  год,  представить  в  управление 

государственной службы и кадров до 9 апреля 2012 года;
- провести корректировку состава резерва управленческих кадров и представить 

предложения  в  управление  государственной  службы  и  кадров  Правительства 
Курганской области до 1 июля 2012 года;

-  при  замещении  вакантных  должностей  руководствоваться  исключительно 
резервом  управленческих  кадров  и  сформированным  резервом  государственной 
гражданской службы и муниципальной службы.

Управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской 
области:

-  разработать  алгоритм  отчета  о  деятельности  отраслевых  комиссий  по 
формированию и использованию резерва управленческих кадров;

-  провести  корректировку  нормативной  правовой  базы  по  резерву 
управленческих кадров;

-  организовать  и  провести  совещание  с  кадровыми  службами  органов 
исполнительной власти Курганской области, имеющих подведомственные учреждения 
и предприятия.

2.  Утвердить  План  работы Комиссии  по формированию и  подготовке  резерва 
управленческих кадров Курганской области в 2012 году.

Ознакомить  с  Планом  органы  исполнительной  власти,  органы  местного 
самоуправления Курганской области.



Председателя комиссии: В.О. Шумков

Заместитель председателя комиссии: В.М. Ломов

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева

В.А. Бегма

Н.И. Ефимова

Т.Ю. Желейко

Д.Е. Кораблев

Т.Н. Костоусова

А.М. Ломов

М.Л. Назарова

Т.А. Смирнова


