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

28 марта 2013 года 13-30 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;

Галченко
Лариса Викторовна 

- заместитель руководителя аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления;

Демина
Вера Дмитриевна

- начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области;

Деркач 
Татьяна Петровна

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

Егоркин 
Валерий Васильевич

- заместитель начальника управления внутренней политики 
Правительства Курганской области — начальник отдела 
контрольно-организационной работы;

Емельянова 
Зинаида Александровна

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

Каргин
Владимир Вячеславович

- специалист 1 разряда отдела кадровой политики и общих 
вопросов Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области;

Лобанова 
Надежда Владимировна

- советник главного федерального инспектора в Курганской 
области Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе;

Ломов
Александр Михайлович

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;

Несмиянова 
Ася Константиновна

- специалист группы контрольно-организационной работы 
Управления культуры Курганской; 

Суденко 
Татьяна Станиславовна

- начальник отдела правовой и кадровой работы Финансового 
управления Курганской области;

Тыщенко
Евгений Сергеевич

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

Яхонтов
Валерий Иванович

- директор РАНХиГС (по согласованию).



Повестка: 

1.  Согласование  проекта  указа  Губернатора  Курганской  области  «О  Сводном 
резерве  управленческих  кадров»  и  Списка  резерва  управленческих  кадров  на 
должности  глав  муниципальных  образований  Курганской  области  на  2013  год 
(приложение 1).

2.  О  проведении  тестирования  резервистов  с  целью  определения  входного 
уровня знаний и навыков (приложение 2).

Докладывает  :   Беляева Наиля Ривкатовна — заместитель начальника 
управления государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области — начальник отдела по управлению 
персоналом.

3.  Обобщение  информации  о  планах  работы  отраслевых  комиссий  по 
формированию резерва управленческих кадров на 2013 год (приложение 3).

Докладывает  :   Мальцева Вероника Валерьевна — главный специалист отдела по 
управлению  персоналом  управления  государственной  службы  и  
кадров Правительства Курганской области.

4.  Мониторинг  размещения  на  официальных  сайтах  органов  местного 
самоуправления  информации  о  муниципальных  резервах  управленческих  кадров 
(приложение 4).

Докладывает  :   Пермякова Елена Сергеевна — заведующий сектором развития  
муниципальной службы отдела государственной службы управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области.

5. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
1.  Управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской 

области:
- после утверждения указа Губернатора Курганской области «О Сводном резерве 

управленческих кадров» и Списка  резерва управленческих кадров на должности глав 

муниципальных  образований  Курганской  области  на  2013  год  соответствующие 

материалы направить в аппарат полномочного представителя Президента РФ по УФО.

-  организовать  проведение  управленческого  тренинга  для  резервистов 

муниципального уровня в апреле 2013 года.

2. Отраслевым комиссиям по формированию резерва управленческих кадров:  

-  провести  тестирование  резервистов  с  целью  определения  входного  уровня 

знаний и навыков. Информацию  о  проведенной  работе  представить  в  управление 

государственной  службы  кадров  Правительства  Курганской  области 

в срок до 15 апреля 2013 года;

- организовать реализацию плана работы «Школа резервиста».



Члены комиссии: Ломов В.М.

Беляева Н.Р.

Галченко Л.В.

Демина В.Д.

Деркач Т.П.

Егоркин В.В.

Емельянова З.А.

Каргин В.В.

Лобанова Н.В.

Ломов А.М.

Несмиянова А.К.

Суденко Т.С.

Тыщенко Е.С.

Яхонтов В.И.


