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

 
        26 ноября 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; 

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; 

Докин 
Дмитрий Вячеславович 

- первый заместитель директора Департамента строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области; 

Ефимова 
Наталья Ивановна 

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

Костоусова 
Тамара Николаевна 

- главный специалист сектора искусства и кадровой работы 
Управления культуры 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; 
 



Новоселов 
Владимир Артурович 

- заместитель начальника отдела контрольно-организационной 
работы управления внутренней политики Правительства 
Курганской области - заведующий сектором  организационной 
работы; 

Севостьянов 
Сергей Иванович 

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

Яхонтов 
Валерий Иванович 

- директор РАНХиГС (по согласованию). 

 
Повестка: 

 
 1. О проекте «Лидер — 2013». 
 
 Докладывает: Беляева Наиля Ривкатовна — заместитель начальника управления 
государственной службы и кадров Правительства Курганской области — начальник отдела по 
управлению персоналом (приложение 1). 
 
 2. Заключительный этап проекта «Лидер — 2013». 
  
 Защита проектов на тему «Оптимизация предоставления государственных услуг 
населению» (приложения 2-6). 
 
 3. Определение победителей проекта «Лидер - 2013» и принятие решения о включении в 
состав резерва управленческих кадров Курганской области участников (приложение 7,8). 
 
 4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки. 
 
 Решение комиссии: 
 2-3. Управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области6 
 - направить в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 
Курганской области решение Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Курганской области; 
 - включить в состав резерва управленческих кадров Курганской области кандидатов с 
учетом Единой формы резерва управленческих кадров в субъектах Российской Федерации, а 
именно: 
  1. Шкобенев Николай Борисович 
 2. Исаков Сергей Владимирович 
 3. Куликов Андрей Аркадьевич 
 4. Власов Павел Александрович 
 5. Дахина Светлана Владимировна 
 6. Каршина Ольга Викторовна 
 7. Колбина Маргарита Владимировна 
 8. Копылов Сергей Васильевич 
 9. Лукьянов Олег Викторович 
 10. Лукиных Евгений Александрович 
 11. Добрыдин Павел Леонидович. 
 12. Кубасова Елена Александровна 
 13. Косарев Иван Павлович. 
 14. Осина Татьяна Анатольевна. 
 Определить победителем группу 3. 
 Рекомендовать отраслевым комиссиям и комиссиям органов местного самоуправления: 
 - всех участников Проекта включить в разные виды резервов. 
 Информацию представить в управление государственной службы и кадров 
Правительства Курганской области в срок до 10 декабря 2013 года. 

 
 
 



Председатель комиссии: В.О. Шумков 
 

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева 
 

Члены комиссии: В.М. Ломов 
 

 Э.Н. Абрамов 
 

 Е.Н. Баева 
 

 В.А. Бегма 
 

 Л.В. Галченко 
 

 В.Д. Демина 
 

 Д.В. Докин 
 

 Н.И. Ефимова 
 

 Т.Н. Костоусова 
 

 А.М. Ломов 
 

 Н.В. Лобанова 
 

 Л.М.Маслова 
 

 В.А. Новоселов 
 

 С.И. Севостьянов 
 

 В.И. Яхонтов 
 

 


