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

30 января 2013 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;

Андрейченко
Людмила Николаевна

- заведующий сектором кадровой политики и государственной 
службы Главного управления образования Курганской области;

Бегма 
Василий Александрович

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

Возрожденный
Евгений Георгиевич

- заместитель директора РАНХиГС (по согласованию).

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

Иванова
Тамара Анатольевна

- первый заместитель начальника Главное управление социальной 
защиты населения Курганской области - начальник управления 
социальной поддержки населения; 

Логинова
Екатерина Васильевна 

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

Ломов
Александр Михайлович

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;

Маслова
Лилия Михайловна

- первый заместитель директора Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области - начальник 
управления стратегического планирования и прогнозирования;

Несмиянова 
Ася Константиновна

- специалист группы контрольно-организационной работы 
Управления культуры Курганской; 

Саблин
Владимир Корнеевич

- первый заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области – начальник управления внутренней политики;

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»;



Повестка: 

1.  Определение  потребности  в  количественном  и  качественном  составе  управленческих 
должностей  органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,  организаций,  иных 
управленческих должностей, с учетом которых планируется деятельность по формированию резерва 
управленческих кадров в 2013 году.

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

2.  Отчеты  отраслевых  комиссий  о  реализации  положений  Указа  Президента  Российской 
Федерации  от  7  мая  2012  года  №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы 
государственного управления» в части создания объективных и прозрачных механизмов конкурсного 
отбора кандидатов,  применении информационных технологий в работе с резервистами, реализации 
института наставников.

Докладывают: Бобров Александр Иванович — заместитель начальника 
Управления ветеринарии Курганской области — начальник 
отдела организации противоэпизоотических и лечебно-
профилактических мероприятий (приложение 2)

Ведерников Василий Михайлович — заместитель начальника 
Управления реабилитации территорий и защиты населения 
Курганской области — начальник отдела общего обеспечения 
(приложение 3);

Мазалова Ирина Александровна — управляющий делами 
Администрации Лебяжьевского района (приложение 4);

Жеребцова Татьяна Павловна — управляющий делами 
Администрации Кетовского района — начальник общего отдела 
(приложение 5).

3. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1. Утвердить: 
-  перечень управленческих должностей органов исполнительной власти Курганской области , 

осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  на  которые  будет  формироваться 
резерв управленческих кадров в 2013 году;

-  перечень  управленческих  должностей  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области, на которые будет формироваться резерв управленческих кадров в 
2013 году.

Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области направить в 
органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Курганской области:

-  перечь  управленческих  должностей  для  формирования  резерва  управленческих  кадров 
Курганской области на 2013 год;

-  выписку  из  протокола  заседания  комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва 
управленческих кадров Курганской области.

2. Отраслевым комиссиям:
- сформировать резерв управленческих кадров с учетом перечня управленческих должностей 

Курганской области на 2013 год;
- информацию о сформированном резерве управленческих кадров представить в управление 

государственной службы и кадров Правительства Курганской области в срок до 1 марта 2013 года.
3.  Сектору  развития  муниципальной  службы  отдела  государственной  службы  управления 

государственной службы и кадров Правительства Курганской области:
-  продолжать  взаимодействие  с  органами  местного  самоуправления  муниципальных 

образований Курганской области в части организации курсов повышении квалификации резервистов;
-  разработать  конкурсные  задания  для  кандидатов,  претендующих  на  включение  в  резерв 

управленческих кадров.



Члены комиссии: Ломов В.М.

Беляева Н.Р.

Андрейченко Л.Н.

Бегма В.А.

Возрожденный Е.Г.

Ефимова Н.И.

Желейко Т.Ю.

Иванова Т.А.

Логинова Е.В.

Ломов А.М.

Маслова Л.М.

Несмиянова А.К.

Саблин В.К.

Севостьянов С.И.

Смирнова Т.А.


