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

28 июня 2012 года 10-00 часов
малый зал Правительства 
Курганской области

Присутствовали:

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;

Деркач 
Татьяна Петровна

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

Емельянова 
Зинаида Александровна

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

Иванова
Тамара Анатольевна

- первый заместитель начальника Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области

Кармацких
Андрей Николаевич

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

Костоусова 
Тамара
Николаевна

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

Кудрова
Наталья Сергеевна

- заведующий сектором организационно-кадровой и правовой работы
Департамента экономического развития, торговли и труда Курганской 
области;

Ломов
Александр Михайлович

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;

Тыщенко
Евгений Сергеевич

- начальник отдела правового обеспечения и кадровой работы 
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области;

Цупко 
Анатолий Савельевич

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

Повестка: 

1. Отчет о деятельности комиссии по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Департамента здравоохранения Курганской области.

2. Отчет о деятельности комиссии по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Главного управления образования Курганской области.

3. Отчет о деятельности комиссии по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Администрации Сафакулевского района.

4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

 



1. Докладывает: Баева Елена Николаевна — начальник управления правовой и 
организационно-кадровой работы Департамента 
здравоохранения Курганской области. (приложение 1).

2. Докладывает: Абрамов Эдуард Николаевич — первый заместитель начальника 
Главного управления образования Курганской области. (приложение 2).

3. Докладывает: Нурмухаметов Фаиз Валиахметович - управляющий делами 
Администрации Сафакулевского района (приложение 3)

Решение комиссии:
- продолжать работу по корректировке состава резерва управленческих кадров,  предложения 

представлять в управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области;
-  при  замещении  вакантных  должностей  руководствоваться  исключительно  резервом 

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