
Презентация участника проекта 
«Резерв управленческих кадров Курганской области»

_____________Горбачев Сергей Геннадьевич_____________
(фамилия, имя, отчество)

_________Финансы и кредит___________
(направление образование)

2010,  Государственный  университет  -  Высшая  школа
экономики,  повышение  квалификации   по  программе
«Стратегия  экономического  развития  территории
муниципального образования». 2016,    «Актуальные проблемы  
государственного управления».

Департамент  промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области,
первый заместитель директора Департамента _________________________________

(место работы, должность)

06.10.2017г.  -  участие  в  5-ом  Всероссийском  форуме  по  технологическому
присоединению Доступные сети: проекты, опыт, актуальные вопросы» (г. Москва);

03.03.2017г.  -  участие  в  выездном  совещании  Совета  Безопасности  Российской
Федерации,  на  котором  были  рассмотрены  вопросы  обеспечения  информационной
безопасности  в  деятельности  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления;

03.11.2017г.  -  участие  в церемонии открытия четвертого  национального  чемпионата
WorldSkills Hi-Tech 2017 (г. Екатеринбург);

30.05.2017г.  -  у  частие  в  заседании    Курганской  региональной  общественной  
организации  Российского  Союза  промышленников  и  предпринимателей
(работодателей);     

31.08.2017г.  -  участие  в  совещании   по  вопросам  развития  газомоторной
инфраструктуры  Курганской  области  в  рамках  рабочей  поездки  Специального
представителя  Президента  Российской  Федерации  по  взаимодействию  с  Форумом
стран-экспортеров  газа,  Председателя  Совета  директоров  ПАО  «Газпром»  В.А.
Зубкова в Курганскую область.

(участие в работе коллегиальных, совещательных органах, членство в общественных организациях)

Разработка  проекта  закона  Курганской  области  «О  регулировании  отдельных
отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской
области» и комплекса подзаконных нормативных правовых актов Курганской области в
целях    организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом,  перевозок
пассажиров,  багажа  железнодорожным  транспортом  в  пригородном  сообщении   в  
соответствии с федеральным законодательством; 

(проектная деятельность)
принятие в эксплуатацию региональной навигационно-информационной системы

Курганской области.
организация    рабочей группы  по  мониторингу  ценовой  и  тарифной  политики  в  

сфере электроэнергетики.



Достижения в управленческой деятельности

При  непосредственном  участии  Горбачева  С.Г.  в  Департаменте
промышленности,  транспорта,  связи  и  энергетики  Курганской  области  внедрена
система  проектного  управления.  В  настоящее  время  сотрудниками  Департамента
ведется 17 проектов.

Индекс промышленного производства за 2016 год составил 101,3% (плановый
показатель  на  2016  г  –  102,5%),  в  т.ч.  по  видам  экономической  деятельности:
обрабатывающие производства — 102,9%, добыча полезных ископаемых — 134,5%,
производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды  —  91,3%.  Хорошие
показатели  индекса  промышленного  производства  достигнуты  в  основных
обрабатывающих  отраслях:  производство  машин  и  оборудования  –  104,7%,
производство транспортных средств – 104,9%, производство готовых металлических
изделий – 105,9%.

По  данным  Финансового  управления  Курганской  области  за  2016  год
поступление  налоговых  доходов  в  консолидированный  бюджет  Курганской  области
составило  13,2  млрд.  рублей.  Удельный  вес  доходов  по  отраслям,  курируемым
Департаментом, из общих налоговых поступлений составил 38%. Увеличение доходов
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 32%. 

Под непосредственным руководством Горбачева С.Г. разработаны и обеспечено
принятие:

- Закона Курганской области от 29.12.2015г. № 135 «О регулировании отдельных
отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской
области» и комплекса подзаконных нормативных правовых актов Курганской области в
целях  организации  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

- Закона Курганской области от 29.12.2015г. № 136 «О промышленной политике в
Курганской  области»,  определившего  полномочия  органов  государственной  власти
Курганской  области  в  сфере  промышленной  политики,  меры  стимулирования
деятельности в сфере промышленности на территории Курганской области. 

Сергей  Геннадьевич  обеспечил  успешное  принятие  в  эксплуатацию
региональной навигационно-информационной системы Курганской области.

Также  на  счету  Горбачева  С.Г.  организация  рабочей  группы  по  мониторингу
ценовой  и  тарифной  политики  в  сфере  электроэнергетики,  где  ведется  работа  по
снижению  стоимости  электроэнергии  для  населения,  промышленных  и
сельскохозяйственных предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы. 

Со  второго  полугодия  2017  года  тариф  на  электроэнергию  для  населения
впервые за историю Курганской области не повышен, а понижен в среднем на 19%.

Курганская область находится в числе регионов-лидеров по внедрению целевой
модели  «Подключение  (технологическое  присоединение)  к  электрическим  сетям».
Целевой показатель, который является ключевым, и к достижению которого стремятся
регионы  –  это  сокращение  до  90  дней  срока  подключения  к  электрическим  сетям
заявителей  требуемой  мощностью  150  кВт.  В  Курганской  области  его  значение
составляет  всего  89  дней.  Реализация  данной  целевой  модели  обеспечивает
улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности
Курганской области.

В  завершающую  стадию  вошел  проект  строительства  новой  автомобильной
газовой наполнительной компрессорной станции на территории Курганской области.
Планируемый срок запуска — 4 квартал 2017 года. Инвестиции в экономику области с
начала реализации проекта составили более 105 млн руб. 

Успешно  реализовывается  проект  «Устранение  цифрового  неравенства»  в



Курганской области по запуску точек доступа во Всемирную сеть в малых населенных
пунктах региона. Превышение плана достигает 53 %.

В рамках  работы по  стратегическому планированию и  развитию в  Уральском
федеральном округе представлен и одобрен для включения в  перечень приоритетных
проект «Развитие авиационного транспортного узла на базе аэропорта Курган».


