
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 апреля 2009 г. N 143 
 

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" 

 
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 подготовке резерва управленческих кадров Псковской области", изменение, 
изложив его в следующей редакции: 

 
"Утвержден 

постановлением 
Администрации области 

от 17 ноября 2008 г. N 308 
 

СОСТАВ 
комиссии Администрации области по формированию и подготовке 

резерва управленческих кадров Псковской области 
 
 Президиум комиссии: 

 

 Турчак А.А.          - губернатор области - председатель комиссии 

 

 Жаворонков М.К.      - заместитель  губернатора   области  -  руководитель 

                        аппарата  Администрации   области   -   заместитель 

                        председателя комиссии 

 

 Котов А.А.           - заместитель   губернатора   области  -  заместитель 

                        председателя комиссии 

 

 Шахов Д.В.           - заместитель  руководителя   аппарата  Администрации 

                        области - заместитель председателя комиссии 

 

 Каленский В.Г.       - заместитель   председателя   Псковского  областного 

                        Собрания депутатов (по согласованию) 

 

 Бычкова В.Б.         - председатель      комитета      по       управлению 

                        государственной службой  и  наградам  Администрации 

                        области 

 

 Цветков Н.Ю.         - председатель   комитета   по    вопросам   местного 

                        самоуправления Администрации области 

 

 Логинов В.Е.         - заместитель  председателя  комитета  по  управлению 

                        государственной службой  и  наградам  Администрации 

                        области - ответственный секретарь комиссии 

 

 Члены комиссии: 

 

 Безлобенко Г.А.      - заместитель  губернатора   области  -  председатель 
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                        Государственного  комитета  Псковской  области   по 

                        имущественным отношениям 

 

 Васильев Г.Н.        - глава     Администрации     Палкинского     района, 

                        председатель Ассоциации  муниципальных  образований 

                        Псковской области (по согласованию) 

 

 Егорова Л.А.         - заведующая  отделом   правового,  организационного, 

                        финансового   и    документационного    обеспечения 

                        Псковского  областного   Собрания   депутатов   (по 

                        согласованию) 

 

 Емельянова В.В.      - начальник  Государственного  управления образования 

                        Псковской области 

 

 Иванова З.Н.         - председатель  Государственного  комитета  Псковской 

                        области по культуре 

 

 Кадочников А.А.      - председатель  Государственного  комитета  Псковской 

                        области по организации государственных закупок 

 

 Карпов А.И.          - председатель   государственно-правового    комитета 

                        Администрации области 

 

 Кириленок В.А.       - начальник   Главного   государственного  управления 

                        сельского хозяйства и государственного технического 

                        надзора Псковской области 

 

 Кленевский В.Б.      - председатель  комитета  по  экономической  политике 

                        Администрации области 

 

 Коновалов А.В.       - председатель  Государственного  комитета  Псковской 

                        области по молодежной политике и спорту 

 

 Мнацаканян А.Л.      - начальник   Главного   государственного  управления 

                        социального развития Псковской области 

 

 Селиванов А.В.       - главный  федеральный  инспектор в Псковской области 

                        аппарата  полномочного   представителя   Президента 

                        Российской Федерации в Северо-Западном  федеральном 

                        округе (по согласованию) 

 

 Селиверстов А.В.     - директор   филиала   СЗАГС   в   г.   Пскове    (по 

                        согласованию) 

 

 Хохлов В.А.          - председатель  Государственного  комитета  Псковской 

                        области       по        делам        строительства, 

                        жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного 

                        строительного и жилищного надзора 

 

 Ширшова Т.К.         - председатель  Государственного  комитета  Псковской 

                        области по здравоохранению и фармации 

 

                      - советник    (помощник)    губернатора      области, 

                        прикомандированный к Администрации области согласно 

                        приказу  МВД  России  в  соответствии   с   Типовым 

                        положением о помощниках  руководителей  федеральных 

                        органов    исполнительной    власти    и    органов 

                        исполнительной    власти    субъектов    Российской 

                        Федерации  по  вопросам  борьбы  с   преступностью, 

                        утвержденным      постановлением      Правительства 

                        Российской Федерации от 8 сентября 1994 г. N 1014". 

 



Губернатор области 
А.А.ТУРЧАК 

 
 
 

 


