
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
  28 октября 2016 года № 3

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  Владимирович  Дмитриев,  Игорь  Валентинович  Неупокоев,  Александр 
Витальевич Соколов,  Евгений Сергеевич Тыщенко. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1  Определение  потребности  в  количественном  и  качественном  составе 
управленческих  должностей  Департамента  промышленности,  транспорта,  связи  и 
энергетики  Курганской  области,  с  учетом  которых  планируется  деятельность  по 
формированию резерва управленческих кадров в 2017 году.  

1. СЛУШАЛИ: 
Павлову М.В.,  об определении потребности в количественном и качественном 

составе  управленческих  должностей  Департамента  промышленности,  транспорта, 
связи и энергетики Курганской области, с учетом которых планируется деятельность по 
формированию резерва управленческих кадров в 2017 году.  

В соответствии с  Законом Курганской области от 1 июня 2009 года № 459 «О 
резерве управленческих кадров Курганской области» резерв управленческих кадров 
формируется для выдвижения на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  категории  «руководители»,  относящихся  к 
высшей, главной группам должностей.

Проведенный анализ состава резерва управленческих кадров свидетельствует о 
потребности  формирования  резерва  управленческих  кадров  для  выдвижения  на 
замещение  вакантных должностей   государственной  гражданской  службы  категории 
«руководители», относящихся к главной группам должностей,  в связи с тем, что в 2016 
году  истекает  срок  нахождения  лиц,  включенных  в  резерв  управленческих  кадров 
Курганской области, в 2013 году.

РЕШИЛИ:



2

1.1.  В соответствии со статьей 12  Закона Курганской области от 1 июня 2009 
года № 459 «О резерве управленческих кадров Курганской области»по истечении трех 
лет нахождения в резерве управленческих кадров исключить из Единой формы учета 
резерва управленческих кадров Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области (далее — Департамент) следующих кандидатов:

Дмитриева  Евгения  Владимировича,  заместителя  директора  Департамента  — 
начальника управления энергетики, транспорта и связи;

Добрыдина Павла Леонидовича, заведующий сектором государственных услуг и 
контроля   отдела  транспорта  управления  энергетики,  транспорта  и  связи 
Департамента;

Косарева Ивана Павловича, начальника отдела энергетики и энергосбережения 
управления энергетики, транспорта и связи Департамента.

1.2.  Определить перечень должностей, на которые будет формироваться резерв 
управленческих кадров в 2017 году:

заместитель  директора  Департамента   —  начальник  управления  энергетики, 
транспорта и связи;

заместитель  начальника   управления  энергетики,  транспорта  и  связи 
Департамента — начальник отдела промышленности;

первый заместитель директора Департамента.
1.3. По результатам формирования кадрового резерва Департамента включить в 

Единую  форму  учета  резерва  управленческих  кадров  Департамента  кандидатов, 
включенных  в  кадровый  резерв  Департамента  для  замещения  должностей 
государственной гражданской службы Курганской области категории «руководители» 
главной группы.

Заместитель председателя комиссии                                                     С.Г. Горбачев

Секретарь                                                                                                  М.В. Павлова

Члены комиссии:                                                                                       Е.В. Дмитриев

                                                                                                                    И.В. Неупокоев
                                                                                                                    
                                                                                                                    А.В. Соколов

                                                                                                                    Е.С. Тыщенко

                                                                                                                    
  
                                                                                                                    
                                                                                                                   


