
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

От          22   июня 2011 года          №     91-р    
г. Курган

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курганской области 
от 1 сентября 2008 года № 374-р «Об организации работы по формированию и 

подготовке резерва управленческих кадров Курганской области» 

В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  составе  комиссии  по  формированию  и 
подготовке резерва управленческих кадров Курганской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Курганской области от 1 сентября 2008 
года  №  374-р  «Об  организации  работы  по  формированию  и  подготовке  резерва 
управленческих кадров Курганской области» следующее изменение:

приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему 
распоряжению.

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области – руководителя аппарата Правительства 
Курганской области Шумкова В.О.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Мальцева В.В.
(3522) 418276
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Приложение к распоряжению
Губернатора Курганской области
от «22»   июня    2011 года №  191-р  
«О внесении изменения в распоряжение 
Губернатора Курганской области 
от 1 сентября 2008 года № 374-р «Об 
организации работы по формированию и 
подготовке резерва управленческих 
кадров Курганской области» 

«Приложение 1 к распоряжению 
Губернатора Курганской области
от 1 сентября 2008 года № 374-р
«Об организации работы по
формированию и подготовке резерва
управленческих кадров Курганской 
области»

СОСТАВ КОМИССИИ 
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

 Курганской области

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  –  руководитель  аппарата 
Правительства  Курганской  области,  председатель  комиссии  по  формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров Курганской области;

заместитель  руководителя  аппарата  Правительства Курганской 
области  –  начальник  управления  государственной  службы  и  кадров,  заместитель 
председателя  комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих 
кадров Курганской области;

заместитель  начальника  управления  государственной  службы  и  кадров 
Правительства Курганской области – начальник отдела по управлению персоналом, 
секретарь  комиссии  по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Курганской области.

Члены  комиссии  по  формированию  и  подготовке  резерва  управленческих 
кадров Курганской области:

Главный федеральный инспектор в Курганской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
(по согласованию);

директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор  Курганского  института  государственной  и  муниципальной  службы 

(филиала)  федерального  государственного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Уральская  академия  государственной  службы» 
(по согласованию);

заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений 
Курганской области - начальник управления земельных отношений; 
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заместитель  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской 
области - начальник правового управления;

начальник Главного управления образования Курганской области;
начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 

области;
начальник Управления культуры Курганской области;
начальник  управления  специальных  программ  Правительства  Курганской 

области;
первый  заместитель  директора  Департамента  промышленности,  транспорта, 

связи и  энергетики Курганской  области — начальник  управления промышленности, 
науки и инноваций;

первый  заместитель  директора  Департамента  сельского  хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Курганской области;

первый  заместитель  директора  Департамента  строительства,  госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

первый  заместитель  директора  Департамента  экономического  развития, 
торговли  и  труда  Курганской  области  -  начальник  управления  стратегического 
планирования и прогнозирования;

первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;
первый  заместитель  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской 

области – начальник управления внутренней политики;
председатель  Правления  ассоциации  «Совет  муниципальных  образований 

Курганской области» (по согласованию).».
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