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Губернатор Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 декабря 2013 г.                                                                                                  № ___113-р___

О внесении изменений 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) 


	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 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) следующие изменения:
1. Включить в резерв управленческих кадров Калужской области, утвержденный распоряжением, лиц согласно приложению № 1.
2. Исключить из резерва управленческих кадров Калужской области, утвержденного распоряжением, лиц согласно приложению № 2.


Губернатор Калужской области						А.Д. Артамонов

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора 
Калужской области
от 19.12.2013  №  113-р

Список 
лиц, подлежащих включению в резерв управленческих кадров Калужской области 

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Место работы, занимаемая должность
На какую группу должностей рекомендован

Алехина
Ирина Анатольевна
Председатель территориальной избирательной комиссии Калужской области
Общеуправленческий резерв
	

Антонов
Алексей Викторович
ГАОУ КО СПО "Калужский базовый медицинский колледж", преподаватель физики и математики
Молодежный резерв

	

Бабашинская Татьяна Юрьевна
Государственная жилищная инспекция Калужской области, ведущий специалист отдела административной практики и аналитической работы
Молодежный резерв
	

Баранов
Михаил Сергеевич
Главный специалист отдела кадровой политики контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области
Молодежный резерв
	

Василькина 
Юлия Юрьевна
Министерство спорта и молодежной политики Калужской области, ведущий эксперт отдела кадровой, юридической и организационно-контрольной работы
Молодежный резерв

	

Глухова
Полина Юрьевна
ГБУ КО "Калужская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных ", заведующая ветеринарным пунктом
Общеуправленческий резерв
(сельское хозяйство и ветеринария)
	

Загурский
Игорь Иванович
ООО "Охранная фирма "Альфа-Профи", начальник охраны объекта
Общеуправленческий резерв
	

Коробова
Ольга Владимировна
Министерство спорта и молодежной политики Калужской области – начальник управления молодежной политики
Должности государственной гражданской службы Калужской области категории «руководители», замещаемые на основании срочных служебных контрактов
	

Куравский
Борис Семенович
ЗАО "Научно-производственная фирма "Сигма", заместитель директора по качеству
Общеуправленческий резерв
	

Ледовский 
Руслан Александрович
ООО "Строй-Энерго", заместитель генерального директора
Общеуправленческий резерв
	

Мазин
Вадим Валентинович

Министерство спорта и молодежной политики Калужской области, главный специалист
Общеуправленческий резерв
	

Овчинников 
Александр Николаевич
Администрация МР "Ульяновский район", начальник отдела аграрной политики и социального развития села
Молодежный резерв
	

Павлова
Юлия Анатольевна
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области, консультант руководителя
Молодежный резерв
	

Разумовский
Дмитрий Олегович
Министерство развития информационного общества и  инноваций Калужской области, министр развития информационного общества и  инноваций
Государственные должности
	

Самбуров 
Дмитрий Анатольевич
ОАО "Хлебокомбинат"
г. Обнинск, заместитель генерального директора
Общеуправленческий резерв
(экономическое развитие)
	

Соколов
Евгений Валентинович
ООО "ТКК-Сервис", старший менеджер
Общеуправленческий резерв
	

Тимошин
Игорь Леонидович
Министерство экономического развития Калужской области, заместитель министра – начальник управления
Общеуправленческий резерв
(экономическое развитие)
	

Томашов
Александр Вячеславович
Администрация муниципального района "Бабынинский район»", заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом
Общеуправленческий резерв
	

Цикория
Наталия Львовна
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области, главный специалист отдела государственных услуг электронного правительства
Общеуправленческий резерв

	

Шакура
Андрей Николаевич
Министерство экономического развития Калужской области, главный специалист отдела транспорта и связи управления промышленности, транспорта и связи
Молодежный резерв
	

Чернышов
Вадим Геннадиевич
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, заместитель министра - начальник управления жилищного строительства
Общеуправленческий резерв
(строительство и жилищно-коммунальное хозяйство)
	

Фильченков 
Стивен Валерьевич
Правительство Москвы, Контрольно-счетная палата Москвы, консультант отдела аудита
Молодежный резерв
	

Харламенков 
Павел Иванович
Помощник Городского Головы города Калуги
Молодежный резерв





Приложение №2
к распоряжению Губернатора
Калужской области
от 19.12.2013  № 113-р

Список
лиц, подлежащих исключению из резерва управленческих кадров

В связи с достижением гражданином предельного возраста нахождения в резерве управленческих кадров, установленного подпунктом «а» пункта 2.2 Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Калужской области, исключить из резерва управленческих кадров Калужской области следующих лиц:
1. Терехову Наталью Васильевну
2. Шахбазова Султана Казанферовича
3. Абрамова Михаила Александровича
4. Максимову Ирину Сергеевну
5. Харитонову Елену Викторовну
6. Цыркун Оксану Сергеевну

	2. В связи с несоответствием гражданина, состоящего в резерве управленческих кадров Калужской области, требованиям, установленным подпунктом «г» пункта 2.2 Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Калужской области (переезд за пределы Калужской области), исключить из резерва управленческих кадров Калужской области следующих лиц:
	Матвеева Александра Николаевича

Мигаля Андрея Вячеславовича
	Шерейкина Максима Леонидовича

	В связи со смертью, исключить из резерва управленческих кадров Калужской области:

				Таирову Татьяну Сергеевну.

