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

28 сентября 2012 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;

Бегма 
Василий Александрович

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

Буракова 
Оксана Сергеевна

- ведущий специалист 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;

Додонов 
Анатолий Петрович

- начальник Главного управления образования Курганской области;

Клименко
Павел Васильевич

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
мобилизационной подготовки; 

Лобанова 
Надежда Владимировна

- советник главного федерального инспектора в Курганской области 
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;

Назарова 
Марина Леонидовна

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

Несмиянова 
Ася Константиновна

- специалист группы контрольно-организационной работы 
Управления культуры Курганской; 

Севостьянов 
Сергей Иванович

- заместитель директора Департамента имущественных и земельных 
отношений Курганской области - начальник управления земельных 
отношений; 

Филимонова
Ксения Константиновна

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

Яхонтов
Валерий Иванович

- директор РАНХиГС (по согласованию)

Возрожденный
Евгений Георгиевич

- заместитель директора РАНХиГС (по согласованию).



Повестка: 

1.  Информация  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  Курганской 
области.

2.  Утверждение  списка  кандидатов  в  резерв  управленческих  кадров  полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе на 2012 год.

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

3. Отчет о деятельности комиссии по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Главного управления социальной защиты населения Курганской области.

Докладывает: Демина Вера Дмитриевна — начальник Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области (приложение 2).

4. Отчет о деятельности комиссии по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Комитета по печати и СМИ Курганской области. 

Докладывает: Васенев Алексей Федорович — заместитель председателя 
Комитета по печати и СМИ Курганской области - заведующий 
сектором печати, полиграфии, издательства (приложение 3). 

5. Отчет о деятельности комиссии по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Администрации Белозерского района.

Докладывает: Трифанов Виталий Васильевич — начальник отдела 
административно - организационной работы Администрации 
Белозерского района (приложение 4).

6. Отчет о деятельности комиссии по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Администрации Целинного района.

Докладывает: Черепанов Юрий Александрович — управляющий делами 
Администрации Целинного района.

7. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1. По 2 вопросу:
утвердить  список  кандидатов  в  резерв  управленческих  кадров  полномочного  представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе на 2012 год
«за» - 15, «против» - 0, «воздержался» - 2
2.  Дальнейшие  задачи  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров 

определены  протоколом  заседания  Постоянно  действующего  совещания  по  формированию  в 
Уральском федеральном округе резерва управленческих кадров от 23 августа 2012 года №14:

в срок до 1 декабря 2012 года:
-  рассмотреть  возможность  формирования  резерва  управленческих  кадров  по  целевому 

принципу, исходя из дифференциации по профессионально-функциональным группам;
- оптимизировать резерв управленческих кадров всех уровней власти с целью обеспечения их 

соотношения с количеством управленческих должностей;
- повысить эффективность обучения лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.
3.  Обеспечить  механизмы  взаимодействия  резервов  управленческих  кадров  всех  уровней 

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

Курганской области направить руководителям органов государственной власти Курганской области для 
исполнения.

Члены комиссии: В.М. Ломов

Н.Р. Беляева

В.А. Бегма

О.С. Буракова



Л.В. Галченко

В.Д. Демина

А.П. Додонов 

П.В. Клименко

Н.В. Лобанова 

Л.М. Маслова

М.Л. Назарова 

А.К. Несмиянова 

С.И. Севостьянов

К.К. Филимонова

В.И. Яхонтов

Е.Г. Возрожденный


