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Губернатор Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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30 июля 2019	№ 117-р
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, от 10.12.2018         № 178-р, от 29.12.2018 № 189-р, от 13.02.2019           № 11-р, от 01.03.2019 № 19-р, от 12.04.2019 № 45-р, от 24.07.2019 № 117-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,                                                         от 10.12.2018 № 178-р, от 29.12.2018 № 189-р, от 13.02.2019 № 11-р, от 01.03.2019                          № 19-р, от 12.04.2019 № 45-р) (далее – распоряжение) следующие изменения:
1. Включить в состав резерва управленческих кадров Калужской области, утвержденный распоряжением, лиц согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.


Губернатор Калужской области					   А.Д. Артамонов

                                                       Приложение № 1
к распоряжению Губернатора
                                               Калужской области
                                                          От  30.07.2019 № 117-р


СПИСОК
 лиц, подлежащих включению в резерв управленческих кадров
 Калужской области

№ п/п
ФИО

Место работы, должность

Должность, на которую  включен в резерв управленческих кадров
1
Бабеня
Ирина Владимировна
администрация муниципального района «Износковский район», заместитель Главы администрации – заведующий финансовым отделом
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области
2
Бычков
Николай Николаевич
ГП «Калужская МТС» Хвастовичский филиал, директор
заместитель главы администрации городского округа, заместитель главы администрации муниципального района Калужской области
3
Галкин
Сергей Павлович
администрация городского поселения «Город Балабаново», ВРИО Главы администрации
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области
4
Гераськин
Алексей Васильевич
администрация муниципального района «Боровский район», заместитель Главы администрации по социальной политике – заведующий отделом спорта
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области
5
Гукова
Ирина Анатольевна
министерство финансов Калужской области, заместитель начальника управления по бюджетной политике – начальник отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы
заместитель министра – начальник управления министерства Калужской области
6
Зайцев
Михаил Евгеньевич
администрация муниципального района «Мосальский район», заместитель Главы администрации по экономическому развитию и финансам
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области;
глава администрации городского поселения муниципальных районов Калужской области
7
Зарецкий
Алексей Александрович
АНО «Редакция газеты «Бетлицкий вестник», директор
заместитель главы администрации городского округа, заместитель главы администрации муниципального района Калужской области
8
Куманцов
Сергей Михайлович
администрация муниципального района «Медынский район», заместитель Главы администрации
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области
9
Лесина
Татьяна Николаевна
ГБУЗ КО «Калужский областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», руководитель группы закупок товаров, работ, услуг
руководитель подведомственного учреждения
10
Нагорных
Анна Владимировна
рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области, начальник организационно-правового отдела
заместитель министра – начальник управления министерства Калужской области;
заместитель главы администрации городского округа, заместитель главы администрации муниципального района Калужской области
11
Овчинников
Александр Николаевич
администрация МР «Ульяновский район», начальник отдела аграрной политики и социального развития села
заместитель главы администрации городского округа, заместитель главы администрации муниципального района Калужской области
12
Осеев
Николай Валерьевич
администрация сельского поселения «Деревня Похвиснево», глава администрации
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области;
глава администрации городского поселения муниципальных районов Калужской области
13
Руднева
Виктория Николаевна
ГБУ КО «Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», заведующая филиалом в г. Балабаново
руководитель подведомственного учреждения
14
Савина
Марина Валерьевна
управа муниципального района «Барятинский район», заместитель руководителя Управы – заведующий финансовым отделом
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области
15
Саенков
Вадим Александрович
МКУ «Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства КФ «Думиничский район»», начальник
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области
16
Симаков
Борис Васильевич
администрация муниципального района «Мещовский район», заместитель Главы администрации
глава администрации городского округа, глава администрации муниципального района Калужской области
17
Тришин
Роман Александрович
министерство финансов Калужской области, начальник управления информационных ресурсов
министр Калужской области;
заместитель министра – начальник управления министерства  Калужской области
18
Чернякова
Анна Александровна
городская Управа города Калуги, Управление по работе с населением на территориях, начальник отдела по работе с общественными проектами
заместитель главы администрации городского округа, заместитель главы администрации муниципального района Калужской области
19
Щедрин
Александр Васильевич
ГБУ «Калужская областная служба недвижимости», заместитель начальника учреждения по эксплуатации государственного имущества
руководитель подведомственного учреждения
20
Юдина
Светлана Алексеевна
городская Управа города Калуги, Управление по работе с населением на территориях, начальник отдела по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением
заместитель главы администрации городского округа, заместитель главы администрации муниципального района Калужской области;
глава администрации сельского поселения муниципальных районов Калужской области с численностью населения свыше 1000 человек
21
Яшина
Татьяна Геннадьевна
ГБУЗ КО «Городская поликлиника», заместитель главного врача по организационно-методичес-кой работе
руководитель подведомственного учреждения





