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Губернатор Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 октября 2017                                                                                                 № 110-р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской области от 16.02.2009 № 17-р «Об утверждении резерва управленческих кадров Калужской области» (в редакции 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, от 25.05.2015 № 44-р, от 08.06.2015 № 49-р, от 25.12.2015 №127-р, от 05.05.2016 № 70-р, от 23.05.2016 № 74-р, от 12.12.2016 № 144-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, от 25.05.2015 № 44-р, от 08.06.2015 № 49-р, от 25.12.2015 №127-р, от 05.05.2016 № 70-р, от 23.05.2016 № 74-р, от 12.12.2016 № 144-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
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Приложение
к распоряжению Губернатора
Калужской области
От 09.10.2017 № 110-р


Список лиц, подлежащих включению в резерв управленческих кадров Калужской области

1. На руководящие должности в исполнительных органах государственной власти Калужской области 

1.1. На должность заместителя министра – начальника управления министерства Калужской области

№
ФИО
Должность, место работы 
1
Андреев 
Дмитрий Владимирович 
председатель комитета инвестиций управления экономики и имущественных отношений города Калуги 

2
Балашов 
Владислав Александрович
начальник территориального отдела Московского округа управления по работе с населением на территориях города Калуги 
3
Кондрашов 
Константин Анатольевич
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»
 
4
Охотницкий 
Антон Александрович 
начальник отдела потребительского рынка управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики Калужской области 

5
Перевалов 
Стефан Владимирович
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство развития агропромышленного комплекса Калужской области»
 
6
Соваков 
Илья Александрович
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер»
 

	2. На должности главы администрации городского округа и главы администрации муниципального района Калужской области 


№
ФИО
Должность, место работы
1
Ананьев 
Геннадий Евгеньевич
заместитель главы по экономическому развитию Администрации города Обнинска 

2
Галкин 
Сергей Павлович
исполнительный директор фонда поддержки строительства доступного жилья  Калужской области

3
Измайлов 
Сергей Михайлович
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Райт-К» 
 
4
Калупина 
Оксана Владимировна
заведующий отделом образования администрации  муниципального района «Спас-Деменский район»
 
5
Кутыркин 
Дмитрий Игоревич
заместитель главы администрации муниципального района «Юхновский район»
 
6
Максименко 
Алексей Витальевич
глава администрации муниципального образования сельского поселения д. Кривское муниципального района «Боровский район»

7
Стрельцов 
Дмитрий Сергеевич
заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения   «Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации - Мировой центр данных»  

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

3.1. На должности руководителей учреждений, подведомственных министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

№
ФИО
Должность, место работы

Головид 
Иван Иванович
эксперт по работе с детьми-сиротами государственного автономного учреждения Калужской области «Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья» 
	
3.2. На должности руководителей учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области

№
ФИО
Должность, место работы
1
Гришкин 
Вячеслав Александрович
                                                  
заместитель главного врача по лечебной части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Детская городская больница»
 
2
Гульченко 
Ольга Валерьевна
заместитель главного врача по акушерству и гинекологии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница»

3
Карпова 
Анна Львовна
заместитель главного врача по детству общебольничного медицинского персонала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая больница»
 
4
Кузнецов 
Ярослав Эдуардович
врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Ферзиковского района»
 
5
Курбатова 
Ирина Николаевна
заведующий отделением государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная стоматологическая поликлиника»
 

	3.3. На должности руководителей учреждений, подведомственных министерству образования и науки Калужской области

№
ФИО
Должность, место работы

Драницына 
Татьяна Юрьевна
директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Калужской области  «Калужский  кадетский многопрофильный техникум»


3.4. На должности руководителей учреждений, подведомственных министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

№
ФИО
Должность, место работы

Сидельников 
Сергей Александрович
главный инженер государственного казенного учреждения Калужской области «Управление капитального строительства»
 

3.5. Должности руководителей учреждений, подведомственных министерству развития экономического развития Калужской области

№
ФИО
Должность, место работы

Павлычев 
Алексей Николаевич
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «АйТи-Комплекс» 


