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Губернатор Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О внесении изменений 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,  от 09.10.2017 № 110-р, от 29.12.2017 № 151-р, 10.12.2018  № 178-р, 29.12.2018 № 189-р, 13.02.2019 № 11-р, 01.03.2019 № 19-р,  12.04.2019. №45-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, от 09.10.2017 № 110-р, от 29.12.2017 № 151-р, 10.12.2018                      № 178-р, 29.12.2018 № 189-р, 13.02.2019 № 11-р, 01.03.2019 № 19-р, 12.04.2019. №45-р) (далее – распоряжение) следующие изменения:
 1. Включить в состав резерва управленческих кадров Калужской области, утвержденного распоряжением, лиц согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2. Исключить из состава резерва управленческих кадров Калужской области, утвержденного распоряжением, лиц согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

Губернатор Калужской области						А.Д. Артамонов
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                                                       Приложение № 1
к распоряжению Губернатора
                                               Калужской области
                                                            От 24.07.2019 № 113-р


СПИСОК
 лиц, подлежащих включению в резерв управленческих кадров
 Калужской области

№ п/п
ФИО
Место работы, должность  

Должность, на которую  включён в резерв управленческих кадров   
1
Силаева 
Оксана Александровна 

министерство спорта Калужской области, заместитель министра - начальник управления развития спортивной инфраструктуры
- министр Калужской области;
- глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области
2
Фролова
Анна Владимировна
аппарат Уполномоченного по правам человека, консультант руководителя
заместитель министра – начальник управления министерства  Калужской области
3
Прусакова 
Наталья Николаевна
министерство дорожного хозяйства Калужской области, заместитель начальника управления экономики, финансов       и ценовой политики – начальник отдела экономического планирования и финансов
заместитель министра – начальник управления министерства  Калужской области
4
Первых 
Елена Алексеевна
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, начальник отдела экономики и финансового контроля
заместитель министра – начальник управления министерства  Калужской области
5
Ситников 
Максим Александрович
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства – начальник отдела коммунальной инфраструктуры
-  заместитель министра – начальник управления министерства  Калужской области
-  заместитель главы администрации городского округа, заместитель  главы администрации муниципального района Калужской области
6
Крыженкова 
Дарья Евгеньевна
министерство природных ресурсов и экологии Калужской области, заместитель начальника управления природопользования – начальник отдела геологии и недропользования
заместитель министра – начальник управления министерства  Калужской области
7
Шатова 
Софья Сергеевна
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им.  С.Т. Шацкого       города Обнинска,       заместитель директора                   по учебно-воспитательной работе
заместитель министра – начальник управления министерства  Калужской области
8
Валитова 
Самбина Юсуповна 
управление по делам архивов Калужской области, начальник отдела финансово-экономической и организационной работы 
руководитель подведомственного учреждения
9
Бабахин 
Павел Владимирович 
государственное казенное учреждение Калужской области  «Управление административными зданиями Администрации Губернатора Калужской области», заместитель директора 
руководитель подведомственного учреждения
10
Парамонов 
Андрей Викторович
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области "Областная клиническая туберкулезная больница", заместитель главного врача по лечебной части
руководитель подведомственного учреждения
11
Евстафьев 
Дмитрий Михайлович
государственное бюджетное учреждение  "Калугаплемслужба",  Ведущий зоотехник
-руководитель подведомственного учреждения
-заместитель главы администрации городского округа, заместитель главы администрации муниципального района Калужской области
12
Фадеева 
Ирина Александровна
государственное автономное учреждение  Калужской области  «Спортивная школа «Победа», заместитель директора
руководитель подведомственного учреждения
13
Хохлова     
Наталия Анатольевна
государственное бюджетное учреждение Калужской области  "Тарусский дом-интернат для престарелых и инвалидов", заместитель директора     по медицинской части 
руководитель подведомственного учреждения





                                                       Приложение № 2
к распоряжению Губернатора
                                               Калужской области
                                                         От____________ №________
       

СПИСОК 
лиц, подлежащих исключению из резерва управленческих кадров Калужской области

1. На основании подпункта 41.1 Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров Калужской области и работе с ним утвержденном постановлением Губернатора Калужской области от  16.01.2009 № 5                (в ред. постановлений Губернатора Калужской области   от 08.11.2010 № 362,      от 06.02.2014 № 52, от 05.04.2016 № 141, от  08.10.2018 № 448, от 11.03.2019 № 94), далее – Положение,   назначение лица, включенного в резерв управленческих кадров, на должность, на замещение которой претендовало лицо, включенное       в резерв управленческих кадров, исключить Совакова Илью Александровича. 
	2. На основании подпункта 41.8 Положения, наступление                         и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению                  на государственную гражданскую службу или нахождению государственного гражданского или муниципального служащего на государственной гражданской службе или муниципальной службе,  исключить  Фарутина Владимира Николаевича. 
 









