П р о е к т

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      30 августа 2012 г. №     97-пг


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА № 205-ПГ
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»


В целях повышения качества формирования резерва управленческих кадров Ленинградской области постановляю:
Внести в  постановление Губернатора Ленинградской области от 16 октября 2008 года № 205-пг «Об организации работы по формированию резерва управленческих кадров Ленинградской области» следующие изменения: 
	приложение 1 (Состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ленинградской области) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
	в приложении 2 (Состав рабочей группы по подготовке предложений по формированию резерва управленческих кадров Ленинградской области):

ввести в состав рабочей группы по подготовке предложений по формированию резерва управленческих кадров Ленинградской области в качестве членов рабочей группы Шмелева Александра Александровича – консультанта отдела по местному самоуправлению департамента по организации взаимодействия с органами местного самоуправления комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; Ящерицыну Татьяну Борисовну - консультанта отдела подбора, обучения и оценки персонала управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области;
вывести из состава рабочей группы по подготовке предложений по формированию резерва управленческих кадров Ленинградской области Моцак Наталию Ивановну – консультанта отдела по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; Скворцову Светлану Вениаминовну – консультанта отдела подбора, обучения и оценки персонала управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. 

Губернатор 
Ленинградской области								А. Дрозденко

СОГЛАСОВАНО:

_____________________К.Н. Патраев 

_____________________ Г.И. Богачев 

_____________________ А.Д. Бурлаков

_____________________ Е.И. Елин 

_____________________ Н.П. Емельянов

_____________________Л.Н. Красненко 

_____________________ А.В. Кузнецов

_____________________Ю.В. Пахомовский 

_____________________Д.А. Ялов 

_____________________С.В. Яхнюк

_____________________ С.Н. Перминов 

_____________________А.Е. Макаров 

_____________________Т.В. Кравцова 



















Проект подготовлен
Управлением государственной службы и кадров
аппарата Губернатора и Правительства 
Ленинградской области 
_____________ Ящерицына Т.Б.
576-63-44 (2-255, 2-655)





УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 16.10.2008 N 205-пг
(приложение 1)
(в редакции постановления Губернатора Ленинградской области
от ___.___.______ № ___-пг)
(приложение)

СОСТАВ
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Ленинградской области

Председатель комиссии:
Красненко
Лариса Николаевна

- заместитель председателя комитета правового обеспечения и контроля Ленинградской области –  начальник контрольного управления Губернатора Ленинградской области, исполняющий обязанности вице-губернатора Ленинградской области – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области.

Заместители председателя комиссии:
Иванова
Галина Васильевна

- заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области - начальник управления координации и оперативного анализа деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области.

Макаров
Иван Иванович

- первый заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области - начальник департамента по организации взаимодействия с органами местного самоуправления
Члены комиссии:
Андреев
Константин Владимирович

- консультант отдела правовой экспертизы управления правового обеспечения комитета правового обеспечения и контроля Ленинградской области

Бондарь
Александра Афанасьевна

- исполнительный директор «Ассоциация совет муниципальных образований Ленинградской области» (по согласованию)

Вершинская
Ольга Владимировна

- начальник отдела подбора, обучения и оценки персонала управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области

Гладкова 
Фатима Викторовна

- начальник отдела организационного обеспечения, делопроизводства и контроля департамента государственно-частного партнерства и промышленной политики комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

Григорьев
Алексей Алексеевич


- начальник управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области

Иванов 
Олег Анатольевич

- первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области 


Лукаушкина
Татьяна Викторовна

- главный федеральный инспектор в Ленинградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе (по согласованию)

Мурланова 
Виктория Анатольевна

- начальник сектора подготовки кадров отдела подбора, обучения и оценки персонала управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области.

Чепуренко
Галина Павловна 

- доктор педагогических наук, профессор, советник ректора АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» (по согласованию)

Секретарь комиссии:
Ящерицына
Татьяна Борисовна

- консультант отдела подбора, обучения и оценки персонала управления государственной службы и кадров аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области.


