
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 сентября 2008 г. N 374-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по формированию резерва управленческих кадров 23 июля 2008 года от 1 августа 2008 года ПР-1573, обязываю:

1. Утвердить:
1) состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области согласно приложению 1 к настоящему Распоряжению;
2) Положение о комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области согласно приложению 2 к настоящему Распоряжению;
3) состав рабочей группы по подготовке предложений по формированию резерва управленческих кадров Курганской области согласно приложению 3 к настоящему Распоряжению.
2. Рабочую группу по подготовке предложений по формированию резерва управленческих кадров Курганской области:
1) разработать:
порядок формирования резерва управленческих кадров Курганской области;
целевую программу Курганской области "Формирование резерва управленческих кадров Курганской области";
правовые акты, необходимые для решения вопросов формирования резерва управленческих кадров Курганской области;
2) в срок до 20 сентября 2008 года представить указанные проекты в комиссию по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области.
3. Назначить ответственным за организацию работы по формированию резерва управленческих кадров Курганской области и ведение базы данных о лицах, включенных в резерв управленческих кадров Курганской области, Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области (Ломов В.М.).
4. Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области (Ломов В.М.):
1) до 30 сентября 2008 года:
провести семинар с кадровыми службами исполнительных органов государственной власти Курганской области по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров Курганской области;
подготовить и направить в органы местного самоуправления Курганской области рекомендации по проведению работы по формированию резерва управленческих кадров;
2) ежемесячно, в срок до 15 числа, направлять информацию о ходе реализации поручения Президента Российской Федерации и по формированию резерва управленческих кадров в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
5. Руководителей исполнительных органов государственной власти Курганской области:
обеспечить формирование резерва управленческих кадров;
до 30 ноября 2008 года представить в Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области информацию о резерве управленческих кадров для формирования резерва управленческих кадров Курганской области.
6. Заместителя Губернатора Курганской области - начальника Финансового управления Курганской области (Перминова Е.А.) при формировании бюджета Курганской области на 2009 год предусмотреть средства на финансирование мероприятий по формированию резерва управленческих кадров Курганской области.
Рекомендую:
Главам муниципальных районов и городских округов Курганской области:
организовать мероприятия по формированию резерва управленческих кадров;
до 30 ноября 2008 года представить в Управление государственной службы и кадров Правительства Курганской области информацию о резерве управленческих кадров для формирования резерва управленческих кадров Курганской области.
7. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской области Мазеина А.Г.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ





Приложение 1
к Распоряжению
Губернатора Курганской области
от 1 сентября 2008 г. N 374-р
"Об организации работы по
формированию и подготовке
резерва управленческих
кадров Курганской области"

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Беляева                  -      заместитель      начальника     Управления
Наиля Ривкатовна         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 по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Курганской области:

Балакин                  -  Главный  федеральный  инспектор  в  Курганской
Владимир Александрович   области   Аппарата   полномочного   представителя
                         Президента   Российской   Федерации  в  Уральском
                         федеральном округе (по согласованию);

Бегма                    -   первый   заместитель  директора  Департамента
Василий Александрович    промышленности,  транспорта,  связи  и энергетики
                         Курганской   области   -   начальник   Управления
                         промышленности, науки и инноваций;

Бритвин                  -   заместитель  начальника  Управления  культуры
Алексей Михайлович       Курганской    области   -   заведующий   сектором
                         искусства и кадровой работы;

Галченко                 - заместитель руководителя аппарата Правительства
Лариса Викторовна        Курганской    области   -   начальник   Правового
                         управления;

Ермаков                  -   первый   заместитель  начальника  Финансового
Константин Юрьевич       управления Курганской области;

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

Кайгородов               -      заместитель     директора     Департамента
Евгений Николаевич       строительства,           госэкспертизы          и
                         жилищно-коммунального     хозяйства    Курганской
                         области   -  начальник  Управления  коммунального
                         хозяйства;

Куган                    -   начальник   Главного  управления  образования
Борис Алексеевич         Курганской области;

Ломов                    - заместитель руководителя аппарата Правительства
Владимир Михайлович      Курганской   области   -   начальник   Управления
                         государственной службы и кадров;

Маслова                  -   первый   заместитель  директора  Департамента
Лилия Михайловна         экономического   развития,   торговли   и   труда
                         Курганской   области   -   начальник   Управления
                         стратегического планирования и прогнозирования;

Менщиков                 -    глава   Шатровского   района,   председатель
Владимир Васильевич      ассоциации   "Совет   муниципальных   образований
                         Курганской области" (по согласованию);

Саблин                   -   первый   заместитель   руководителя  аппарата
Владимир Корнеевич       Правительства   Курганской  области  -  начальник
                         Управления внутренней политики;

Севостьянов              -      заместитель     директора     Департамента
Сергей Иванович          имущественных  и  земельных  отношений Курганской
                         области    -   начальник   Управления   земельных
                         отношений;

Таскаев                  -   заместитель  начальника  Главного  управления
Александр Анатольевич    здравоохранения  Курганской  области  - начальник
                         отдела лечебно-профилактической помощи женщинам и
                         детям;

Черепанова               - начальник Главного управления социальной защиты
Татьяна Александровна    населения Курганской области;

Яхонтов                  -  директор Курганского института государственной
Валерий Иванович         и   муниципальной  службы  (филиал)  федерального
                         государственного    образовательного   учреждения
                         высшего  профессионального образования "Уральская
                         академия      государственной     службы"     (по
                         согласованию)

Заместитель Губернатора
Курганской области -
руководитель аппарата
Правительства
Курганской области
А.Г.МАЗЕИН





Приложение 2
к Распоряжению
Губернатора Курганской области
от 1 сентября 2008 г. N 374-р
"Об организации работы по
формированию и подготовке
резерва управленческих
кадров Курганской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области (далее - Комиссия).
2. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений Губернатору Курганской области по формированию и эффективному использованию резерва управленческих кадров Курганской области;
2) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по вопросам, связанным с отбором, подготовкой, переподготовкой и выдвижением участников целевой программы Курганской области "Формирование резерва управленческих кадров Курганской области" (далее - Программа);
3) определение порядка ведения базы данных участников Программы;
4) подготовка предложений в федеральный резерв управленческих кадров, в том числе находящихся под патронажем Президента Российской Федерации;
5) разработка методик отбора, подготовки, переподготовки и выдвижения участников Программы;
6) контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от исполнительных органов государственной власти Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, а также от организаций;
2) создавать по отдельным вопросам рабочие группы из числа представителей исполнительных органов государственной власти Курганской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, ученых и специалистов;
3) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Курганской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и общественных организаций.

Заместитель Губернатора
Курганской области -
руководитель аппарата
Правительства
Курганской области
А.Г.МАЗЕИН





Приложение 3
к Распоряжению
Губернатора Курганской области
от 1 сентября 2008 г. N 374-р
"Об организации работы по
формированию и подготовке
резерва управленческих
кадров Курганской области"

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мазеин                   -  заместитель  Губернатора  Курганской области -
Александр Германович     руководитель  аппарата  Правительства  Курганской
                         области;

Балакин                  -  Главный  федеральный  инспектор  в  Курганской
Владимир Александрович   области   Аппарата   полномочного   представителя
                         Президента   Российской   Федерации  в  Уральском
                         федеральном округе (по согласованию);

Бегма                    -   первый   заместитель  директора  Департамента
Василий Александрович    промышленности,  транспорта,  связи  и энергетики
                         Курганской   области   -   начальник   Управления
                         промышленности, науки и инноваций;

Галченко                 - заместитель руководителя аппарата Правительства
Лариса Викторовна        Курганской    области   -   начальник   Правового
                         управления;

Куган                    -   начальник   Главного  управления  образования
Борис Алексеевич         Курганской области;

Ломов                    - заместитель руководителя аппарата Правительства
Владимир Михайлович      Курганской   области   -   начальник   Управления
                         государственной службы и кадров;

Маслова                  -   первый   заместитель  директора  Департамента
Лилия Михайловна         экономического   развития,   торговли   и   труда
                         Курганской   области   -   начальник   Управления
                         стратегического планирования и прогнозирования;

Менщиков                 -    гава   Шатровского   района,   председатель
Владимир Васильевич      ассоциации   "Совет   муниципальных   образований
                         Курганской области" (по согласованию);

Севостьянов              -      заместитель     директора     Департамента
Сергей Иванович          имущественных  и  земельных  отношений Курганской
                         области    -   начальник   Управления   земельных
                         отношений;

Таскаев                  -   заместитель  начальника  Главного  управления
Александр Анатольевич    здравоохранения  Курганской  области  - начальник
                         отдела лечебно-профилактической помощи женщинам и
                         детям;

Черепанова               - начальник Главного управления социальной защиты
Татьяна Александровна    населения Курганской области

Заместитель Губернатора
Курганской области -
руководитель аппарата
Правительства
Курганской области
А.Г.МАЗЕИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

От 22 июня 2011 года № 91-р
г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской области
от 1 сентября 2008 года № 374-р «Об организации работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области»

В связи с кадровыми изменениями в составе комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области:
1. Внести в распоряжение Губернатора Курганской области от 1 сентября 2008 года № 374-р «Об организации работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области» следующее изменение: приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Курганской области – руководителя аппарата Правительства Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор
Курганской области 						О.А. Богомолов




























Мальцева В.В.
(3522) 418276
2
Приложение к распоряжению
Губернатора Курганской области
от «22» июня 2011 года № 191-р
«О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Курганской области
от 1 сентября 2008 года № 374-р «Об
организации работы по формированию и
подготовке резерва управленческих
кадров Курганской области»
«Приложение 1 к распоряжению
Губернатора Курганской области
от 1 сентября 2008 года № 374-р
«Об организации работы по
формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Курганской
области»

СОСТАВ КОМИССИИ
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Курганской области

Заместитель Губернатора Курганской области – руководитель аппарата 
Правительства Курганской области, председатель комиссии по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области;
заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской
области – начальник управления государственной службы и кадров, заместитель
председателя комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Курганской области;
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 по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Курганской области:
Главный федеральный инспектор в Курганской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
(по согласованию);
директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор Курганского института государственной и муниципальной службы
(филиала) федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уральская академия государственной службы»
(по согласованию);
заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений
Курганской области - начальник управления земельных отношений;
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заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской
области - начальник правового управления;
начальник Главного управления образования Курганской области;
начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской
области;
начальник Управления культуры Курганской области;
начальник управления специальных программ Правительства Курганской
области;
первый заместитель директора Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области — начальник управления промышленности, науки и инноваций;
первый заместитель директора Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области;
первый заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;
первый заместитель директора Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области - начальник управления стратегического
планирования и прогнозирования;
первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;
первый заместитель руководителя аппарата Правительства Курганской
области – начальник управления внутренней политики;
председатель Правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Курганской области» (по согласованию)»

