ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА,
СВЯЗИ И ЭНЕРГЕТИКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии Департамента промышленности, транспорта,
связи и энергетики Курганской области по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров
г. Курган
15 мая 2016 года № 2
Председательствующий: Сергей Геннадьевич Горбачев
Секретарь: Марина Владимировна Павлова
Присутствовали: члены конкурсной комиссии Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров (далее — комиссия, Департамент соответственно):
Евгений Георгиевич Возрожденный, Евгений Владимирович Дмитриев, Игорь
Валентинович Неупокоев, Александр Витальевич Соколов,
Евгений Сергеевич
Тыщенко.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Отчеты резервистов по выполнению планов профессионального развития за 1
полугодие 2016 года.
2. Корректировка Единой формы учета резерва управленческих кадров
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.
1. СЛУШАЛИ:
Дмитриева Е.В., по выполнению плана профессионального развития за 1
полугодие 2016 года.
В соответствии с утвержденным планом совместной работы куратора и лиц,
включенных в резерв управленческих кадров, в течение 1 полугодия 2016 года
проведена следующая работа.
В апреле 2016 года внесены изменения в государственную программу
Курганской
области
«Развитие
промышленности
и
повышение
её
конкурентоспособности на 2014 – 2018 годы».
В целях предоставления субсидии из федерального бюджета областному
бюджету на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию
инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий
проведена работа по оформлению заявки Курганской области на конкурсный отбор
региональных программ, в результате которой программа Курганской области заняла
11-е место. В соответствии с указанной программой планируется компенсировать
предприятиям 30% расходов на техническое перевооружение. Поступление этих
средств ожидается в текущем году.
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В рамках работы по развитию рынка газомоторного топлива в Курганской
области разработан и утвержден План мероприятий по развитию сети газомоторной
инфраструктуры и использованию природного газа в качестве моторного топлива в
Курганской области до 2018 года.
В целях борьбы с нелегальными перевозчиками муниципальным образованиям
Курганской области оказано организационно-методическое содействие в подготовке и
организации деятельности рабочих групп. Департаментом разработаны и разосланы в
администрации муниципальных образований примерные проекты постановлений о
создании рабочих групп, агитационные материалы. В состав межведомственных
рабочих групп вошли представители администраций муниципальных образований,
территориальных органов внутренних дел и налоговых инспекций. Результатом
деятельности Департамента и рабочих групп муниципальных образований стало
значительное увеличение обращений перевозчиков за получением разрешений, о чем
говорит динамика роста количества выданных Департаментом разрешений: только за
первый квартал текущего года выдано 439 разрешений. Эта цифра сопоставима с
количеством разрешений, выдаваемых за год в 2013-2015 годах.
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам проектного
управления по формированию благоприятного инвестиционного климата в Курганской
области, созданию проектов по основным направлениям деятельности Департамента,
в ходе реализации которых организация работы Департамента будет переведена на
новый уровень и станет более эффективной.
Также в рамках работы с резервом управленческих кадров Курганской области
18 апреля текущего года принял участие в семинаре по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 3 декабря 2015 года.
РЕШИЛИ:
1.1. Отчет Дмитриева Е.В. по выполнению плана профессионального развития
принять к сведению.
1.2.
Продолжать
работу,
направленную
на
совершенствование
профессиональной подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров, по
направлениям деятельности и категориям управленческих должностей.
1.3. Привлекать резервистов к разработке пилотных проектов в курируемых
Департаментом
сферах
промышленности,
транспорта,
связи,
энергетики,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. СЛУШАЛИ:
Павлову М.В., о Единой форме учета резерва управленческих кадров
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области
Учет резерва управленческих кадров Курганской области организуется
посредством Единой формы учета резерва управленческих кадров. Проведена работа
по корректировке Единой формы учета резерва управленческих кадров по состоянию
на 01.07.2016г.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Павловой М.В. принять к сведению.
2.2. В целях рассмотрения на включение в Единую форму учета резерва
управленческих кадров направить в Комиссию по формированию и подготовке резерва
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управленческих кадров Курганской области следующие кандидатуры: Горбачева С.Г.,
Сочнева М.Е., Черняка О.В.

Заместитель председателя комиссии

С.Г. Горбачев

Секретарь

М.В. Павлова

Члены комиссии:

Е.Г. Возрожденный
Е.В. Дмитриев
И.В. Неупокоев
А.В. Соколов
Е.С. Тыщенко

