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Губернатор Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 мая 2015                                                                                                  № 44-р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской области от 16.02.2009                        № 17-р «Об утверждении резерва управленческих кадров Калужской области» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области   от 20.03.2009               № 36-р, от 03.08.2009 № 85-р, от 06.11.2009                       № 124-р, от 28.05.2010 № 65-р, от 22.03.2011             № 33-р, от 23.11.2011 № 120-р, от 04.06.2012               № 53-р, от 18.12.2012 № 133-р, от 17.04.2013                        № 39-р, от 01.11.2013 № 95-р, от 19.12.2013                  № 113-р, от 09.09.2014 № 102-р, от 23.12.2014          № 137-р, от 25.12.2014 № 138-р) 


	В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»:

Внести   в   распоряжение   Губернатора   Калужской  области  от   16.02.2009     № 17-р «Об утверждении резерва управленческих кадров Калужской области»                                     (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 20.03.2009 № 36-р,                          от 03.08.2009    № 85-р, от 06.11.2009 № 124-р, от 28.05.2010 № 65-р, от 22.03.2011                 № 33-р, от 23.11.2011 № 120-р, от 04.06.2012 № 53-р, от 18.12.2012 № 133-р,                          от 17.04.2013 № 39-р, от 01.11.2013 № 95-р, от 19.12.2013 № 113-р, от 09.09.2014                      № 102-р, от 23.12.2014 № 137-р, от 25.12.2014 № 138-р) (далее – распоряжение) следующее изменение:
Включить в состав резерва управленческих кадров Калужской области, утвержденного распоряжением, лиц согласно приложению к настоящему распоряжению.


Губернатор Калужской области						А.Д. Артамонов
            Приложение
к распоряжению Губернатора
Калужской области
От  25.05.2015    №  44-р

Список
лиц, подлежащих включению в резерв управленческих кадров 
Калужской области

На руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Калужской области (1 категория)

	На должность министра Калужской области:


№
Фамилия Имя Отчество
Должность, место работы 
1
Самсонова 
Ольга Викторовна
заместитель министра – начальник управления благоустройства министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
2
Терехина 
Снежана Анатольевна
заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки Калужской области
3
Чериканов 
Сергей Александрович
заместитель министра – начальник управления государственных закупок министерства конкурентной политики Калужской области

	На должность заместителя министра – начальника управления министерства Калужской области


№
Фамилия имя отчество
Должность, место работы 
1
Алдошин 
Сергей Сергеевич
заместитель директора по производству
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калугаинформтех»
2
Боденкова 
Майя Анатольевна
начальник отдела по взаимодействию с учреждениями спортивной направленности и развитию адаптивного спорта
управления развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Калужской области 
3
Гаврикова 
Светлана Ивановна
начальник отдела ценообразования в теплоснабжении управления ценообразования в регулируемых отраслях министерства тарифного регулирования Калужской области
4
Глумов 
Иван Федорович
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области (Управления Росприроднадзора по Калужской области)
5
Еремин 
Владимир Александрович
советник Председателя Законодательного Собрания Калужской области
6
Изотенкова 
Лилия Леонидовна
директор государственного казенного учреждения Калужской области «Аппарат Общественной палаты Калужской области»
7
Касаткина 
Ольга Алексеевна 
председатель комитета муниципальной службы и развития местного самоуправления управления делами городского Головы города Калуги
8
Князева 
Екатерина Юрьевна
заместитель председателя Избирательной комиссии Калужской области
9
Лаврентьева 
Наталья Николаевна
директор государственного казенного учреждения Калужской области «Куйбышевское лесничество»
10
Максимова 
Наталья Николаевна
начальник отдела организационно-контрольной и юридической работы управления по организационно-кадровой работе и развитию сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области 
11
Орлов 
Геннадий Анатольевич
заместитель начальника управления – начальник отдела финансов, ценовой политики и координации взаимодействия с муниципальными образованиями управления экономики, ценовой политики и координации взаимодействия с муниципальными образованиями министерства дорожного хозяйства Калужской области 
12
Орлов 
Дмитрий Александрович
начальник отдела внедрения передовых методов и организации работ управления благоустройства министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
13
Силаева 
Оксана Александровна 
заведующая отделом спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Юхновский район»

На должности главы администрации городских округов и главы администрации муниципального района Калужской области (2 категория)


№
Фамилия Имя Отчество
Должность, место работы
1
Аношкина 
Наталья Александровна
заместитель главы по социальным вопросам администрации муниципального района «Мещовский район»
2
Васильев 
Евгений Александрович
временно исполняющий обязанности главы администрации городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 
3
Голиков 
Андрей Иванович 
глава администрации городского поселения «Город Сухиничи» муниципального района «Сухиничский район» 
4
Дрыманов 
Станислав Анатольевич
заместитель главы администрации муниципального района «Дзержинский район»
5
Иванов 
Алексей Викторович
исполняющий обязанности главы администрации муниципального района «Малоярославецкий район»
6
Кавочкина 
Маргарита Анатольевна
заместитель главы администрации по социальным вопросам муниципального района «Козельский район»
7
Коваль 
Наталья Георгиевна 
заместитель главы администрации по управлению делами муниципального района «Жиздринский район» 
8
Лесюнина 
Елена Ивановна 
заведующая отделом финансов администрации муниципального района «Жиздринский район»
9
Ловакова 
Светлана Викторовна
управляющий делами администрации муниципального района «Мещовский район» 
10
Моисеева 
Виктория Алексеевна
начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Медынском районе
11
Новиков 
Вячеслав Вячеславович
председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги
12
Рябова 
Татьяна Леонидовна
председатель территориальной избирательной комиссии Барятинского района

На должности руководителей подведомственных органам исполнительной власти Калужской области, предприятий и учреждений, по направлениям          (3 категория)

Должности руководителей учреждений, подведомственных министерству развития информационного общества Калужской области

№
Фамилия Имя Отчество
Должность, место работы
1
Артемкина 
Елена Владимировна
начальник филиала по Малоярославецкому району государственного бюджетного учреждения Калужской области  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»
2
Жаворонков 
Павел Валерьевич
руководитель отдела аутсорсинга общества с ограниченной ответственностью «АйТи-Комплекс»

На должности руководителей учреждений, подведомственных министерству спорта Калужской области

№
Фамилия Имя Отчество
Должность, место работы
1
Качалов 
Вениамин Михайлович
заместитель директора по учебной части
государственного бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования Калужской области «Детско-юношеская спортивная школа по борьбе»
2
Косов 
Роман Николаевич
начальник отдела разработки программ и развития объектов спорта управления развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Калужской области

На должности руководителей учреждений, подведомственных министерству лесного хозяйства Калужской области

№
Фамилия Имя Отчество
Должность, место работы

Ризак 
Андрей Богданович
заместитель директора государственного казенного учреждения Калужской области «Медынское лесничество»

На должности руководителей учреждений, подведомственных министерству экономического развития Калужской области

№
Фамилия Имя Отчество
Должность, место работы

Кузнецова 
Анастасия Николаевна
начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области» 

На должности руководителей учреждений, подведомственных министерству конкурентной политики Калужской области

№
Фамилия Имя Отчество
Должность, место работы

Сперанская 
Елена Вячеславовна
начальник отдела маркетинговых исследований, мониторинга и анализа товарных рынков информационного маркетингового центра (ИМЦ) бюджетного специализированного учреждения «Фонд имущества Калужской области»


