
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА,

СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Т О К О Л

заседания конкурсной комиссии Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров 

                       г. Курган
  5 июня 2015 года № 2

Председательствующий: Алексей Александрович  Татаренко
Секретарь: Марина Владимировна Павлова
Присутствовали: заместитель  председателя  конкурсной  комиссии 

Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области по 
формированию  и  подготовке  резерва  управленческих  кадров (далее  —  комиссия, 
Департамент  соответственно) Евгений  Владимирович  Дмитриев,  члены комиссии: 
Валерий  Филаретович  Бородин,  Евгений  Георгиевич  Возрожденный,  Александр 
Витальевич Соколов, Евгений Сергеевич Тыщенко. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О  назначении  куратора  лиц,  включенных  в  резерв  управленческих  кадров 
Департамента 

2. Об Единой форме резерва управленческих кадров Курганской области
3. Отчеты резервистов по выполнению планов профессионального развития за 1 

полугодие 2015 года 

1. СЛУШАЛИ: 
Павлову М.В, о назначении куратора лиц, включенных в резерв управленческих 

кадров Департамента

В связи с изменением со 2 июня 2015 года структуры и штатов Департамента, а 
также назначением Дмитриева Евгения Владимировича на должность государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  заместителя  директора  Департамента  — 
начальника  управления  энергетики,  транспорта  и  связи,  предлагается  куратором 
Дмитриева  Евгения  Владимировича  назначить  заместителя  Губернатора  Курганской 
области — директора Департамента Татаренко Алексея Александровича,  куратором 
Добрыдина  Павла  Леонидовича,  Косарева  Ивана  Павловича  назначить  Дмитриева 
Евгения Владимировича.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Павловой М.В. принять к сведению.
1.2. Кураторам лиц, включенных в резерв управленческих кадров Департамента, 

обновить «карьерные карточки резервистов» и программы их стажировки.
     1.3.  Заслушать  отчеты  кураторов  о  работе  с  лицами,  включенными  в  резерв 
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управленческих  кадров  Департамента,  на  заседании  конкурсной  комиссии 
Департамента  по формированию резерва управленческих кадров в декабре текущего 
года.

2. СЛУШАЛИ:
Павлову  М.В,  об  Единой  форме  резерва  управленческих  кадров  Курганской 

области

Учет  резерва  управленческих  кадров  Курганской  области  организуется 
посредством  Единой  формы  учета  резерва  управленческих  кадров.  В  связи  с 
изменением  структуры  и  штатов  Департамента  проведена  работа  по  обновлению 
Единой формы резерва управленческих кадров Курганской области (прилагается).

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Павловой М.В. принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Добрыдина  П.Л.,  по  выполнению  плана  профессионального  развития  за  1 

полугодие 2015 года 

В течение 2015 года  разработан проект закона Курганской области «О внесении 
изменения  в  статью  26  Закона  Курганской  области  «Об  административных 
правонарушениях на территории Курганской области», принятый Курганской областной 
Думой 29 апреля 2015 года № 27. 

Подготовлено и принято  постановление Департамента от 3 апреля 2015 года 
№01-04/5 «О внесении изменений в постановление Департамента  промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской области от 25 марта 2013 года № 01-04/2 
«Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления  Департаментом 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области государственной 
услуги  по  лицензированию  деятельности  по  заготовке,  хранению,  переработке  и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов».

С  1  июня  по  5  июня  2015  года  прошел  курсы  повышения  квалификации  по 
дополнительной профессиональной программе «Управление персоналом» в объеме 36 
часов.

РЕШИЛИ:
3.1. Отчет Добрыдина П.Л. по выполнению планов профессионального развития 

принять к сведению.
3.2.  Продолжать  работу,  направленную  на  совершенствование 

профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, по 
направлениям деятельности и категориям управленческих должностей.

3.3.  Рекомендовать  кураторам  лиц,  включенных  в  состав  резерва 
управленческих  кадров  Департамента,  оценить  уровень  самостоятельно 
осуществляемой  резервистами  работы  по  повышению  выполнению  карьерных  карт 
роста, повышению уровня компетентности.

Председатель комиссии                                                                            А.А. Татаренко 
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Заместитель председателя комиссии                                                      Е.В. Дмитриев

Секретарь                                                                                                   М.В. Павлова

Члены комиссии:                                                                                        В.Ф. Бородин
                                                                                                                    
                                                                                                                    Е.Г. Возрожденный

                                                                                                                    А.В. Соколов 
                                                                                                                    
                                                                                                                    Е.С. Тыщенко


