
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 августа 2011 г. N 313 
 

О внесении изменения в постановление Администрации области 
от 17 ноября 2008 г. N 308 "О комиссии Администрации области 

по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Псковской области" 

 
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам совещания по 

формированию резерва управленческих кадров от 23 июля 2008 г., рекомендаций Совета по 
кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе от 31 
марта 2011 г. и в соответствии с Законом области от 19 февраля 2002 г. N 174-ОЗ "О системе 
органов исполнительной власти Псковской области" Администрация области постановляет: 

внести в состав комиссии Администрации области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Псковской области, утвержденный пунктом 2 постановления 
Администрации области от 17 ноября 2008 г. N 308 "О комиссии Администрации области по 
формированию и резерва управленческих кадров Псковской области", изменение, изложив его в 
следующей редакции: 

 
"СОСТАВ 

КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Президиум комиссии: 

Турчак                    Губернатор области - председатель комиссии 

Андрей Анатольевич 

 

Жаворонков                заместитель  Губернатора области  -  Руководитель 

Максим Константинович     Аппарата   Администрации  области  -  заместитель 

                          председателя комиссии 

 

Логинов                   заместитель  председателя Комитета по  управлению 

Валентин Евгеньевич       государственной  службой и наградам Администрации 

                          области по   подготовке  кадров  -  ответственный 

                          секретарь комиссии 

 

Палладин                  председатель      Комитета     по      управлению 

Александр Михайлович      государственной  службой и наградам Администрации 

                          области 

 

Хритоненков               заместитель   председателя  областного   Собрания 

Дмитрий Константинович    депутатов (по согласованию) 

 

Селиванов                 главный   федеральный   инспектор   в   Псковской 

Александр Владимирович    области   аппарата   полномочного   представителя 

                          Президента       Российской      Федерации      в 

                          Северо-Западном     федеральном    округе     (по 

                          согласованию) 

 

Смирнова                  председатель   Комитета  по   вопросам   местного 

Татьяна Михайловна        самоуправления Администрации области 

 

Петров                    советник Губернатора области 

Евгений Евгеньевич 

 

consultantplus://offline/ref=88230EBD16D7E71F0A51BF99E824C84959D77CDCB7C9AE645541214D1BEE32C0e1T9H
consultantplus://offline/ref=88230EBD16D7E71F0A51BF99E824C84959D77CDCB6C9AF655341214D1BEE32C019455132E49CE7CCE230EFeCT9H


Члены комиссии: 

 

Безлобенко                заместитель Губернатора области 

Геннадий Андреевич 

 

Голышев                   председатель  Государственного комитета Псковской 

Александр Иванович        области по культуре 

 

Егорова                   заведующая  отделом правового,  организационного, 

Людмила Анатольевна       финансового   и   документационного   обеспечения 

                          Псковского   областного  Собрания  депутатов  (по 

                          согласованию) 

 

Емельянова                заместитель Губернатора области 

Вера Васильевна 

 

Кадочников                председатель  Государственного комитета Псковской 

Анатолий Александрович    области по организации государственных закупок 

 

Карпов                    заместитель  Руководителя Аппарата - председатель 

Андрей Иванович           Государственно-правового  комитета  Администрации 

                          области 

 

Котов                     заместитель Губернатора области 

Александр Алексеевич 

 

Мнацаканян                начальник  Главного  государственного  управления 

Армен Липаритович         социальной защиты населения Псковской области 

 

Петров                    председатель  Государственного комитета Псковской 

Андрей Борисович          области по физической культуре и спорту 

 

Равикович                 председатель  Государственного комитета Псковской 

Дмитрий Владимирович      области      по     экономическому      развитию, 

                          промышленности и торговле 

 

Романов                   начальник  Главного  государственного  управления 

Николай Александрович     сельского      хозяйства,      ветеринарии      и 

                          государственного  технического надзора  Псковской 

                          области 

 

Селиверстов               директор  Псковского филиала Российской  академии 

Алексей Васильевич        народного  хозяйства и государственной службы при 

                          Президенте      Российской     Федерации      (по 

                          согласованию)". 

 
И.п. Губернатора области 

М.К.ЖАВОРОНКОВ 
 
 
 

 


