
Выписка из протокола заседания комиссии по формированию и подготовке 
резерва 

управленческих кадров Курганской области

24 декабря 2013 года 14-00 часов
малый зал Правительства 
Курганской области

Присутствовали:

Шумков 
Вадим Олегович 

- заместитель Губернатора Курганской области – руководитель 
аппарата Правительства Курганской области, председатель 
комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области;

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;

Бабунова 
Светлана Владимировна

- начальник отдела контрольно-организационной и кадровой 
работы Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области;

Баева 
Елена Николаевна

- начальник управления правовой и организационно-кадровой 
работы Департамента здравоохранения Курганской области;

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;

Денисова
Вера Николаевна

- начальник Управления культуры Курганской области;

Ермаков
Константин Юрьевич

- первый заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области

Жилякова
Татьяна Борисовна

- ведущий специалист сектора юридических и кадровых 
вопросов Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Ломов 
Александр Михайлович

- начальник управления специальных программ Правительства 
Курганской области;

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;
Пугин
Сергей Владимирович

- первый заместитель директора Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской 
области;

Яхонтов
Валерий Иванович

- директор РАНХиГС (по согласованию).

Повестка: 

1. Об итогах деятельности по формированию и использованию резерва управленческих 
кадров в Курганской области 2013 году (приложение 1).

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

2. Согласование и утверждение Единой формы учета резерва управленческих кадров 
Курганской области на 2014 год (приложение 2,3).

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

3.  Утверждение  плана  работы  Комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва 
управленческих кадров Курганской области в 2014 году (приложение 4).

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

4. Утверждение плана работы Школы резервиста в 2014 году (приложение 5).

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

5. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
По первому вопросу: информацию принять к сведению.
По второму вопросу: утвердить  Единую форму учета резерва управленческих кадров 

Курганской области на 2014 год. 
По третьему, четвертому вопросам:
-  утвердить  план  работы  Комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва 

управленческих кадров Курганской области в 2014 году;
- утвердить план работы Школы резервиста в 2014 году.
Управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской  области 

направить в Управление Президента Российской Федерации по внутренней политике, аппарат 
полномочного  председателя  Президента  Российской  Федерации  в  Уральском  федеральном 
округе,  в  органы  исполнительной  власти  и  органы  местного  самоуправления  Курганской 
области решение Комиссии по  формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Курганской области с соответствующими материалами.

Председатель комиссии: В.О. Шумков

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева



Члены комиссии: В.М. Ломов 

Э.Н. Абрамов

С.В. Бабунова

Е.Н. Баева 

В.А. Бегма

Л.В. Галченко

В.Д. Демина

В.Н. Денисова

К.Ю. Ермаков

Т.Б. Жилякова

А.М. Ломов 

Н.В. Лобанова

Л.М. Маслова

С.В. Пугин

В.И. Яхонтов


