
Протокол 

заседания комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров Курганской области 

 

        18 апреля 2014 года 10-00 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 

Баева 

Елена Николаевна 

начальник управления правовой и организационно-кадровой 

работы Департамента здравоохранения Курганской области 

Бобкова 

Любовь Григорьевна 

начальник Главного управления образования Курганской 

области 

Брылева 

Ольга Викторовна 

заведующий сектором юридических и кадровых вопросов  

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области 

Выродов 

Юрий Александрович 

председатель Комитета по архитектуре и строительству 

Курганской области 

Галактионов 

Андрей Владимирович 

председатель Комитета по управлению архивами Курганской 

области 

Ермаков 

Константин Юрьевич 

первый заместитель начальника Финансового управления 

Курганской области 

Жадан 

Елена Геннадьевна 

заместитель председателя Комитета по печати и средствам 

массовой информации Курганской области - заведующий 

сектором печати, полиграфии, издательства 

Желейко 

Татьяна Юрьевна 

первый заместитель начальника правового управления 

Правительства Курганской области - начальник отдела  

правовой экспертизы 

Зеленская 

Тамара Федоровна 

первый заместитель начальника Главного управления 

автомобильных дорог Курганской области — начальник 

управления планирования, экономики и исполнения бюджета 

 

Кармацких 

Андрей Николаевич 

 

начальник отдела кадровой политики и общих вопросов 

Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Курганской области 

Кетов начальник Управления реабилитации территорий и защиты 



Сергей Валентинович населения Курганской области 

Комогоров 

Дмитрий Юрьевич 

заместитель директора Департамента экономического развития, 

торговли и труда Курганской области - начальник управления 

развития рыночной инфраструктуры 

Комарова 

Наталья Александровна 

начальник отдела организационной и кадровой работы 

Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Курганской области 

Кудимова 

Лариса Анатольевна 

начальник Управления записи актов гражданского состояния 

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; 

Максименко 

Владимир Николаевич 

заместитель начальника Главного управления социальной 

защиты населения Курганской области - начальник управления 

социального обслуживания населения 

Найданов 

Юрий Иванович 

заместитель директора Департамента промышленности, 

транспорта, связи и энергетики Курганской области - начальник 

управления энергетики, транспорта и связи 

Некрасов 

Игорь Николаевич 

первый заместитель директора Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

Николаев 

Сергей Михайлович 

заместитель начальника Государственной инспекции по надзору 

за техническим состоянием cамоходных машин и других видов 

техники - заместитель главного государственного инженера-

инспектора - начальник отдела инспекций западной зоны 

Панасенко 

Наталья Сергеевна 

заместитель начальника Управления по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области 

Ратушинский 

Виталий Витальевич 

заместитель начальника Управления по обеспечению 

деятельности мировых судей в Курганской области — 

начальник отдела по управлению ресурсами 

Сандакова 

Татьяна Александровна 

начальник Управления ветеринарии Курганской области 

Севостьянов 

Сергей Иванович 

первый заместитель директора Департамента имущественных и 

земельных отношений Курганской области - начальник 

управления земельных отношений 

Хецко 

Владимир Александрович 

начальник отдела культурно-досуговой деятельности и работы с 

территориями Управления культуры Курганской области 

Яхонтов 

Валерий Иванович 

- директор РАНХиГС (по согласованию). 

Повестка: 

 

 1. О нормативных правовых актах Курганской области по вопросам формирования 

резерва управленческих кадров. 

 

 Докладывает: Ломов Владимир Михайлович — заместитель руководителя   

  аппарата Правительства Курганской области — начальник    

 управления  государственной службы и кадров (приложение 1). 



  

 2. О формировании и использовании резерва управленческих кадров в Курганской 

области в 2014 году. 

  

 Докладывает: Беляева Наиля Ривкатовна — заместитель начальника    

 управления  государственной службы и кадров Правительства    

 Курганской области — начальник отдела по управлению персоналом   

 (приложение 2). 

 3. Подведение итогов проекта «Руководитель — 2014» и включение участников проекта в 

состав резерва управленческих кадров Курганской области. 

  

 Докладывает: Беляева Наиля Ривкатовна — заместитель начальника    

 управления  государственной службы и кадров Правительства    

 Курганской области — начальник отдела по управлению персоналом   

 (приложение 3). 

 

 4. Текущие вопросы, обсуждение вопросов повестки. 

 

 Решение комиссии: 
 По первому вопросу: информацию принять к сведению. 
 По второму вопросу: 

 - неукоснительно соблюдать требования по заполнению Единой формы учета резерва 

управленческих кадров, указанные в Рекомендациях Администрации Президента Российской 

Федерации; 

 - провести необходимую работу в апреле — мае 2014 года по обновлению Единой формы 

учета резерва управленческих кадров; 

 - информацию о проведенной работе представить в управление государственной службы 

и кадров Правительства Курганской области в срок до 9 июня 2014 года. 

 По третьему вопросу: 

 управлению государственной службы и кадров Правительства Курганской области: 

 - направить список участников проекта «Руководитель — 2014» на согласование 

временно исполняющему обязанности Губернатора Курганской области А.Г. Кокорину; 

 после согласования: 

 - включить участников проекта «Руководитель — 2014» в Единую форму учета резерва 

управленческих кадров; 

 - уведомить участников проекта «Руководитель — 2014» о результатах; 

 - направить в органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 

Курганской области решение Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров Курганской области. 
 

Председатель комиссии: В.О. Шумков 

 

Секретарь комиссии: Н.Р. Беляева 

 

Члены комиссии: В.М. Ломов 

  

Е.Н. Баева 

  

Л.Г. Бобкова 

  

О.В. Брылева 

 

 Ю.А. Выродов 



 

 А.В. Галактионов 

 

 К.Ю. Ермаков 

 

 Е.Г. Жадан 

 

 Т.Ю. Желейко 

 

 Т.Ф. Зеленская 

 

 А.Н. Кармацких 

 

 С.В. Кетов 

 

 Д.Ю. Комогоров 

 

 Н.А. Комарова 

 

 Л.А. Кудимова 

 

 А.М. Ломов 

 

 Н.В. Лобанова 

 

 В.Н. Максименко 

 

 Ю.И. Найданов 

 И.Н. Некрасов 

 С.М. Николаев 

 Н.С. Панасенко 

 В.В. Ратушинский 

 Т.А. Сандакова 

 С.И. Севостьянов 

 В.А. Хецко 

 В.И. Яхонтов 

 


