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

27 декабря 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;

Абрамов
Эдуард Николаевич

- первый заместитель начальника Главного управления образования 
Курганской области;

Афанасьева 
Светлана Владимировна

- заместитель начальника управления стратегического планирования 
и прогнозирования - начальник отдел экономического развития 
территорий и отраслей экономики Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области

Балакин  
Владимир Александрович

- Главный федеральный инспектор в Курганской области Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе (по согласованию);

Бегма 
Василий Александрович

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

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

Ломов 
Александр Михайлович

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;

Михайлова 
Ольга Анатольевна

- заведующий сектором 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; 

Смирнова 
Татьяна Августовна

- аппарат ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области»;

Яхонтов
Валерий Иванович

- директор РАНХиГС (по согласованию)



Повестка: 

1. Вступительное слово Ломова Владимира Михайловича — заместителя руководителя аппарата 
Правительства  Курганской  области  —  начальник  управления  государственной  службы  и  кадров 
(приложение 1).

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

Докладывает: Аветесьян Александр Михайлович — начальник отдела 
контрольно-правовой и кадровой работы Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области (приложение 2).

3. Отчет о деятельности комиссии по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров Комитета по управлению архивами Курганской области.

Докладывает: Сущевская Алла Анатольевна — заместитель председателя 
Комитета по управлению архивами Курганской области - 
начальник организационно-аналитического отдела (приложение 3).

4.  Об  итогах  деятельности  Комиссии  по  формированию  и  использованию  резерва 
управленческих кадров Курганской области в 2012 году.

Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя
аппарата Правительства Курганской области — начальник
управления государственной службы и кадров (приложение 7).

5. Информация по материалам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
формированию и  подготовке  резерва  управленческих кадров  от  30  октября  2012  года и заседания 
Постоянно  действующего  совещания  по  формированию  в  Уральском  федеральном  округе  резерва 
управленческих кадров от 30 ноября 2012 года.

Докладывает: Беляева Наиля Ривкатовна — заместитель начальника 
управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области — начальник управления государственной 
службы и кадров (приложение 8).

6. Утверждение плана работы Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Курганской области в 2013 году (приложение 9).

7. Утверждение плана работы Школы резервиста в 2013 году (приложение 10).

8. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1.  Организовать  взаимодействие  с  органами  местного  самоуправления  муниципальных 

образований  Курганской  области  в  части  размещения  информации  о  проводимых  конкурсах  на 
должности руководителей государственных учреждений,  подведомственных органам исполнительной 
власти  Курганской  области,  расположенных на  территории муниципальных образований Курганской 
области.

2. По вопросам 6-7:
утвердить:
-  план  работы  Комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров 

Курганской области в 2013 году;
- план работы Школы резервиста в 2013 году.
3. Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области:
-  выписку  из  протокола  заседания  комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва 

управленческих кадров Курганской области, утвержденные план работы комиссии по формированию и 
подготовке  резерва  управленческих  кадров  Курганской  области  в  2013  году и  план  работы  Школы 
резервиста в 2013 году в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Курганской 
области;

- внести изменения в распоряжение Губернатора Курганской области от 1 сентября 2008 года 
№ 374-р  «Об организации работы по  формированию и  подготовке  резерва  управленческих  кадров 
Курганской  области»,  включив  в  качестве  членов  комиссии  руководителей  (заместителей 



руководителей)  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  являющихся  учредителями 
подведомственных государственных учреждений и предприятий.

4.  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 30 ноября 2012 года №15:

Управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области,  органам 
исполнительной власти и органам местного самоуправления Курганской области:

-  утвердить  планы работ  комиссий  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих 
кадров на 2013 год;

- утвердить планы работ кураторов (наставников), закрепленными за резервистами на 2013 год;
- определить потребность в количественном составе резерва управленческих кадров, с учетом 

которых планируется деятельность по формированию резерва управленческих кадров в 2013 году;
- внести изменения в методики конкурсного отбора кандидатов в резерв управленческих кадров;
-  обновить  информацию по  формированию и  подготовке  резерва  управленческих  кадров  на 

официальных сайтах;
-  применять  дистанционные  технологии  с  использованием  информационно-

телекоммуникационных сетей в работе с лицами, состоящими в резервах управленческих кадров;
- назначение на управленческие должности осуществлять из состава резерва управленческих 

кадров.

Члены комиссии: Ломов В.М.

Беляева Н.Р.

Абрамов Э.Н.

Афанасьева С.В.

Балакин В.А.

Бегма В.А.

Галченко Л.В.

Демина В.Д.

Ефимова Н.И.

Ломов А.М.

Михайлова О.А.

Несмиянова А.К.

Севостьянов С.И.

Смирнова Т.А.

Яхонтов В.И.


