
Протокол 
заседания Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих

кадров Курганской области

28 июня 2018 года
11-00 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 

первый 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 

Члены Комиссии:

Галченко 
Лариса Викторовна 

заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник правового управления 

Постовалова 
Елена Владимировна

специалист делопроизводства службы Главного 
федерального инспектора по Курганской области

Хмелёв 
Герман Геннадьевич 

директор Департамента образования и науки 
Курганской области 

Ксенофонтов 
Игорь Николаевич 

начальник Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области 

Демина 
Вера Дмитриевна 

начальник Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области

Глинских 
Альбина 
Владимировна 

заведующий  сектором контрольно-организационной и 
кадровой работы Государственной жилищной инспекции 
Курганской области 

Ватагин 
Сергей Михайлович 

заместитель начальника Управления ветеринарии 
Курганской области - начальник отдела организации 
противоэпизоотических и лечебно-профилактических 
мероприятий

Каюмова 
Альфия Ревкатовна 

начальник отдела организационной и кадровой работы
Управления записи актов гражданского состояния 
Курганской области



Никитина 
Марина Леонидовна 

главный специалист службы контрольно-правовой и кадровой 
работы отдела искусства и кадровой работы Управления 
культуры Курганской области 

Кобезюк 
Оксана Николаевна 

заместитель начальника Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в Курганской области - 
начальник отдела организационно-правового и кадрового 
обеспечения

Суханова 
Надежда Анатольевна 

главный специалист сектора организационного обеспечения и
кадров Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области  

Богданов 
Анатолий 
Владимирович 

первый заместитель начальника Управления реабилитации 
территорий и защиты населения Курганской области

Дудин 
Сергей Анатольевич 

начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Правительства Курганской области

Арзин 
Николай Иванович 

первый заместитель директора Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области - начальник управления ценообразования

Пушилкина 
Лариса Борисовна 

главный специалист сектора кадровой работы отдела 
правовой и кадровой работы Департамента здравоохранения 
Курганской области 

Бурлакова 
Алена Дмитриевна 

документовед 1 категории отдела делопроизводства 
Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области

Тыщенко 
Евгений Сергеевич 

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

Новиков 
Андрей Владимирович 

исполняющий обязанности заместителя директора 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области - начальника управления водного 
хозяйства и недропользования

Михеев 
Юрий Александрович 

первый заместитель Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области

Малыгин 
Алексей Николаевич 

заместитель начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - 
начальник отдела информатизации жилищно-коммунального 
хозяйства

Кондратов 
Александр 
Владимирович

первый заместитель директора Департамента экономического
развития Курганской области

Ермаков 
Константин Юрьевич 

первый заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области

Саблин 
Владимир Корнеевич 

первый заместитель руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области - начальник управления внутренней 
политики 

Выродов 
Юрий Александрович 

председатель Комитета по архитектуре и строительству 
Курганской области 



Жадан 
Елена Геннадьевна 

заместитель начальника Управления по печати, средствам 
массовой информации и архивному делу Курганской области -
начальник отдела по печати, средствам массовой 
информации и организационно-аналитической работе

Емельянова 
Зинаида 
Александровна 

исполнительный директор исполнительного аппарата 
ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области (по согласованию)

Яхонтов
Валерий Иванович

директор Курганского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (по согласованию)

Повестка:

1. О конкурсе «Выпускник - 2018».
Докладывает:  Тыщенко  Евгений  Сергеевич,  начальник  отдела  правового

обеспечения и кадровой работы Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области.

2. Выступление финалистов конкурса «Выпускник - 2018».
- «Формула профессионального успеха».
Докладывает:  Свищева Екатерина Павловна, студентка  ФГБОУ ВО «Курганский

государственный университет» (исторический факультет).
- «Я будущий профессионал».
Докладывает:  Сосновских  Олеся  Анатольевна,  студентка  ФГБОУ  ВО

«Шадринский  государственный  педагогический  университет»  (педагогический
факультет).

- «Иду в профессию дорогой помощи».
Докладывает:  Кожарина  Дарья  Алексеевна,  студентка  Курганского  филиала

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте  Российской  Федерации»  (факультет  «Государственное  и  муниципальное
управление»).

3. Награждение победителей и полуфиналистов конкурса «Выпускник - 2018».

4. Поздравление победителей и полуфиналистов конкурса «Выпускник - 2018».
Докладывают: 
Яхонтов  Валерий  Иванович,  директор  Курганского  филиала  федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации», кандидат технических наук, профессор.

Ган  Наталья  Юрьевна,  декан  педагогического  факультета  Федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Шадринский государственный педагогический университет», кандидат педагогических
наук, доцент.

Еговцева  Надежда  Николаевна,  проректор  по  научной  работе  Федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Курганский государственный университет», доктор педагогических наук, профессор.

5. Награждение победителя Конкурса творческих работ «История успеха - 2017».



6. Согласование и утверждение Единой формы учета резерва управленческих
кадров Курганской области на 1 июля 2018 года.

Утверждение  перечня  целевых  должностей,  замещение  которых  планируется
преимущественно  из резерва  управленческих кадров, и  перечня должностных лиц в
соответствии с уровнем резерва управленческих кадров, обладающих полномочиями
по представлению кандидатов в резерв управленческих кадров, а также по их отзыву из
резерва управленческих кадров.

Докладывает:  Пашкова  Ксения  Ивановна  -  главный  специалист  сектора
профессионального  развития  отдела  по  управлению  персоналом  управления
государственной службы и кадров Правительства Курганской области.

7. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки.

Решение комиссии:
По  пе  рвому,  второму,  третьему,  четвертому,  пятому  вопросам: информацию

принять к сведению.
По шестому вопросу:  
1)  утвердить Единую форму учета резерва управленческих кадров Курганской

области на 1 июля 2018 года;
утвердить  перечень  целевых  должностей,  замещение  которых  планируется

преимущественно из резерва управленческих кадров;
утвердить перечень  должностных  лиц  в  соответствии  с  уровнем  резерва

управленческих кадров, обладающих полномочиями по представлению кандидатов в
резерв  управленческих  кадров,  а  также  по  их  отзыву  из  резерва  управленческих
кадров.

2)  управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской
области направить Единую форму учета резерва управленческих кадров Курганской
области  в  Управление  Президента  Российской  Федерации  по  внутренней  политике,
аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе к 1 июля 2018 года.

По седьмому вопросу: 
1)  обновить  информацию  о  формировании  и  использовании  резерва

управленческих  кадров  Курганской  области,  размещенной  на  официальных  сайтах
органов  исполнительной  власти  Курганской  области  и  органов  местного
самоуправления Курганской области, в срок до 6 июля 2018 года;

2)  при  замещении  вакантных  должностей  руководствоваться  исключительно
резервом  управленческих  кадров  и  сформированным  резервом  государственной
гражданской службы и муниципальной службы.

Управлению  государственной  службы  и  кадров  Правительства  Курганской
области  направить  решение  Комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва
управленческих  кадров  Курганской  области  руководителям  органов  исполнительной
власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое
управление, органам местного самоуправления Курганской области.

Председатель комиссии: В.О. Шумков

Заместитель председателя комиссии                                            В.М. Ломов

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева



Члены комиссии:            Л.В. Галченко

Е.В. Постовалова

Г.Г. Хмелёв 

И.Н. Ксенофонтов 

В.Д. Демина 

А.В. Глинских 
 

С.М. Ватагин 

А.Р. Каюмова 
 

М.Л. Никитина 

О.Н. Кобезюк 

Н.А. Суханова 

А.В. Богданов 

С.А. Дудин 

Н.И. Арзин 

Л.Б. Пушилкина 

А.Д. Бурлакова 
 

Е.С. Тыщенко 
 

А.В. Новиков 

Ю.А. Михеев 

А.Н. Малыгин 

А.В. Кондратов 

К.Ю. Ермаков 



В.К. Саблин  

Ю.А. Выродов 

Е.Г. Жадан 

З.А. Емельянова 
 

В.И. Яхонтов


