
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
  24 сентября 2018 года № 3

Председательствующий: Александр Юрьевич Константинов
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:
Евгений  Георгиевич  Возрожденный,,  Михаил  Николаевич  Плотников,  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,  подведомственных  государственных  унитарных
предприятий  Курганской  области,  с  учетом  которых  планируется  деятельность  по
формированию резерва управленческих кадров в 2019 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 2019 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.

В настоящее время проводится конкурс на включение в кадровый резерв для
замещения  должностей  государственной  гражданской  службы  Курганской  области
заместителя  директора  Департамента  —  начальника  управления  энергетики,
транспорта  и  связи,  заместителя  начальника  управления  энергетики,  транспорта  и
связи Департамента — начальника отдела промышленности, относящихся к категории
«руководители» главной группы должностей. Кандидаты, включенные по результатам
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конкурса в кадровый резерв для замещения указанных должностей, с их письменного
согласия будут также включены в резерв управленческих кадров Курганской области.  

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

Председатель комиссии                                                                           А.Ю. Константинов

Заместитель председателя комиссии                                                    Е.В. Дмитриев

Секретарь                                                                                                  М.В. Павлова

Члены комиссии:                                                                                       Е.Г. Возрожденный

                                                                                                                    М.Н. Плотников

                                                                                                                    А.В. Соколов

                                                                                                                    Е.С. Тыщенко
 
                                                                                                                    
                                                                                                                   


