
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
  27 января 2016 года № 1

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): 
Валерий  Филаретович  Бородин,  Евгений  Георгиевич  Возрожденный,  Евгений 
Владимирович  Дмитриев,  Александр  Витальевич  Соколов,   Евгений  Сергеевич 
Тыщенко. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Утверждение  плана  работы  куратора  и  лиц,  включенных  в  резерв 
управленческих  кадров   Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области.

2.  Обновление  информации  о  формировании  и  использовании  резерва 
управленческих кадров  Курганской  области на  официальном сайте Департамента  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1. СЛУШАЛИ: 
Тыщенко  Е.С.,  о  плане  работы  куратора  и  лиц,  включенных  в  резерв 

управленческих кадров  Департамента 

План  работы  куратора  и  лиц,  включенных  в  резерв  управленческих  кадров 
Департамента,  разработан  с  учетом  плана  работы  работы  конкурсной  комиссии 
Департамента  по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 2016 
году,  листов  личностно-профессиональных  достижений  резервистов,  Плана  работы 
Школы резервиста в 2016 году, а также порядка организации деятельности куратора, 
закрепленного  за  лицом,  включенным в   резерв  управленческих  кадров  Курганской 
области.

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить   план  работы  куратора  и  лиц,  включенных  в  резерв 

управленческих  кадров   Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики Курганской области, в 2016 году.
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1.2.  Закрепить  за  лицами,  включенными  в  Единую  форму  учета  резерва 
управленческих  кадров,  кураторов:  за  Дмитриевым  Е.В.  -  Горбачева  С.Г.,  за 
Добрыдиным П.Л.,  Косаревым И.П. -  Дмитриева Е.В.
     1.3.  Заслушать  отчеты  кураторов  о  работе  с  лицами,  включенными  в  резерв 
управленческих  кадров  Департамента,  на  заседании  конкурсной  комиссии 
Департамента  по формированию резерва управленческих кадров в декабре текущего 
года.

2. СЛУШАЛИ: 
Павлову М.В.,  Об обновлении информации о формировании и использовании 

резерва  управленческих  кадров  Курганской  области  на  официальном  сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация,  размещенная  на  на  официальном  сайте  Департамента  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  в  рубрике  «Резерв 
управленческих кадров»  обновляется на постоянной основе.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Павловой М.В. принять к сведению.
2.2. Направить в  Управление государственной службы и кадров Правительства 

Курганской области материалы для размещения в рубрике  «Презентация участников 
проекта «Резерв управленческих кадров Курганской области».

Заместитель председателя комиссии                                                     С.Г. Горбачев

Секретарь                                                                                                  М.В. Павлова

Члены комиссии:                                                                                       В.Ф. Бородин

                                                                                                                    Е.Г. Возрожденный
                                                                                                                    
                                                                                                                    Е.В. Дмитриев

                                                                                                                    А.В. Соколов

                                                                                                                    Е.С. Тыщенко
  
                                                                                                                    
                                                                                                                   


