№

п/п

Утверждаю

Руководитель
Удмуртской

Главы

председатель

Администрации
Республики,

2016 года

А.И. Гальцин

и

по

Правительства

Комиссии

формированию резерва управленческих кадров Удмуртской

»

Республики

«

График проведения второго этапа формированиярезерва

управленческихкадров УдмуртскойРеспублики

(3

этаж, каб.111)

Республики, изменения, произошедшие в

управления лесным хозяйством Удмуртской

Эффективность действующей системы

2 февраля 2016 года (начало 13:00)
Должность

Заместитель министра лесного хозяйства

Тема проектного предложения

Место проведения: малый зал заседанийДома ПравительстваУдмуртскойРеспублики

Фамилия,
Имя,

Отчество
Журавлев
Сергей

свете нового Лесного кодекса, и

Заключение договоров купли-продажи

Удмуртской Республики

Начальник отдела правового обеспечения

лесных насаждений с гражданами для

Серафимович
Скачков

Министерства лесного хозяйства Удмуртской

перспективы её развития

Алексей

собственных нужд

комплекса в Удмуртской Республике

Кадровое обеспечение агропромышленного

Республики

ветеринарии Удмуртской Республики

Заместитель начальника Главного управления

Николаевич

Габдрахманов
Роман
Фиюсович

4

5

6

7

8

9

10

Чижов

Валентиновна

Мария

Романова

Николаевич

Александр

Корюгин

охраны окружающей среды Удмуртской

Заместитель министра природных ресурсов и

Республики

охраны окружающей среды Удмуртской

Заместитель министра природных ресурсов и

ЖКХУР

аналитической работы Министерства энергетики и

Начальник управления информационно-

Удмуртской Республики

развитию водохозяйственного комплекса

Основные направления деятельности по

Начальник отдела по государственной охране

Российской Федерации, расположенных на

(памятников истории и культуры) народов

охраны объектов культурного наследия

государственной системы сохранения и

Разработка, реализация и развитие

животного мира Удмуртской Республики

Сохранение биологического разнообразия и
обеспечение устойчивого существования

сохранения охотничьих ресурсов

законодательства в области охоты и

предотвращению нарушений

Повышение эффективности работы по

территории Удмуртской Республики

Улучшение условий проживания граждан на

Евгений

Республики

объектов животного мира и среды их обитания

Начальник управления охраны, мониторинга

Александрович
Пластинин
Максим

Министерства природных ресурсов и охраны

Савина

объектов культурного наследия Министерства

окружающей среды Удмуртской Республики

Ирина

культуры и туризма Удмуртской Республики

Евгеньевич

Дмитриевна

территории Удмуртской Республики
учреждения культуры и дополнительного

центра на базе Музейно-выставочного

Заместитель директора по развитию бюджетного
Минервина

образования Удмуртской Республики «Музейно-

комплекса им. М.Т.Калашникова

отрасли УдмуртскойРеспублики

Сохранение и развитие полиграфической

Создание Образовательного ресурсного

Ольга

выставочный комплекс стрелкового оружия имени

Безработный

М.Т.Калашникова»

Вячеславовна
Антипин
Игорь

Владимирович

№
п/п
1

Фамилия,
Имя,

3

февраля

2016 года (начало 13:00)

Заместитель министра экономики Удмуртской

агломерации

Тема проектного предложения

Республики

системы Удмуртской Республики

Должность

Начальник управления оценки регулирующего

«Интернет-порталдля публичного

Отчество
Бякова Римма

воздействия и экономики отраслей

обсуждения проектов и действующих

Вадим

Создание государственнойинформационной

О перспективахразвития Ижевской

Римовна

непроизводственнойсферы, строительства, ЖКХ

нормативных правовых актов Удмуртской

Нуриахметов

Министерстваэкономики Удмуртской Республики

Леонидович

Начальник управления административной
реформы, нормотворчестваи кадровой работы

Удмуртской Республике

государственныхи муниципальныхуслуг в

Республики»
Антон

Министерстваэкономики Удмуртской Республики

развитие его промышленного производства и

один из инструментов решения

экономического развития Удмуртской

стратегических задач социально-

пахоте -

Пятый Открытый чемпионат России по

Удмуртской Республике

Совершенствованиесоциального питания,

Повышение качества и доступности

Александрович

Заместитель министра сельского хозяйства и

товаропроводящейинфраструктурыв

Абрамов

Чуйко Ольга

продовольствияУдмуртской Республики

Заместитель министра сельского хозяйства и

Николаевна

Урасинов Олег

продовольствияУдмуртской Республики

Республики

Усиление взаимодействия на уровне

сельских поселений представителей органов

власти, депутатского корпуса и находящихся

там предприятий для поддержания хорошего

Заместитель министра социальной, семейной и

результатами (переориентация

От управления затратами к управлению

Генеральный директор ОАО «Удмуртагроснаб»

Геннадьевич

Бабиков
Андрей

уровня качества жизни проживающего

Васильева

демографическойполитики Удмуртской

государственных учреждений социального

Викторович

Елена

Республики

населения

Станиславовна

8

10

№

п/п

Васильева
Мария

Юрьевна

Микрюкова
Ольга
Николаевна

Куликов
Кирилл
Николаевич

Фамилия,
Имя,

Отчество

Лашкарев
Виктор

Александрович

Сазонова
Мария

Вячеславовна

Начальник Управления по делам инвалидов

Министерствасоциальной, семейной и
демографическойполитики Удмуртской
Республики

НачальникУправления правовой и кадровой

работы Министерствасоциальной, семейной и
демографическойполитики Удмуртской
Республики

обслуживанияс политики «выживания»на

качественно новую политику «развития»)

Обеспечениедоступностиобъектов для

инвалидов и других маломобильныхгрупп
населения

Развитие организациипредоставления

государственныхуслуг, отнесенных к

ведению Министерствасоциальной,

семейной и демографическойполитики

УдмуртскойРеспублики

УдмуртскойРеспублики, как акционера

Разработкадивиденднойполитики

Начальникотдела приватизациии деятельности

(участника)хозяйственныхобществ, 50

%

акционерныхобществ Министерства

акций (долей в уставном капитале) которых

находятся в собственности Удмуртской

имущественныхотношений Удмуртской

Республики

Республики

Тема проектного предложения

УдмуртскойРеспублике

служащих в муниципальныхобразованияхв

Оптимизациячисленностимуниципальных

территории УдмуртскойРеспублики

инвестиционнойактивности предприятий на

промышленности,инновационнойи

конкурентоспособностиобрабатывающей

го кластера как фактор повышения

Развитие Удмуртскогомашиностроительно

4 февраля 2016 года (начало 13:00)
Должность

Заместительминистра промышленностии
торговли УдмуртскойРеспублики

Начальникуправления развития государственной
службы и контрольно-надзорнойдеятельности
Министерстватруда и миграционнойполитики
УдмуртскойРеспублики

10

Уткина Оксана
государственный педагогический институт имени

Доцент кафедры информатики, теории и методики
обучения информатике ФГБОУ ВПО «Глазовский

Владимирович

Сергей

Чучалов

Начальник Управления прогнозирования и

Республики

архивов при Правительстве Удмуртской

Заместитель председателя Комитета по делам

Совершенствование системы повышения

квалификации учителей

Совершенствование государственного

управления на примере органов власти

Удмуртской Республики

Создание «архивного городка» на базе двух

рядом стоящих зданий, расположенных по

ул. Камбарской

Организация издания документов Архивного
фонда Удмуртской Республики

Развитие архивов в рамках стратегического
планирования

Обеспечение сбалансированности бюджета

Удмуртской Республики в современных

экономических условиях

Создание условий для повышения
эффективности бюджетных расходов,

оптимизация действующих расходных

жилищной инспекции при Министерстве

капитального ремонта жилищного фонда в

Особенности организации и проведения

обязательств

Шустов

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

Удмуртской Республике

-

Николаевна
В.Г.Короленко»

Руководитель секретариата Руководителя
Администрации Главы и Правительства

Вахрин
Алексей

Удмуртской Республики

Тимергалиева

исполнения доходов Удмуртской Республики

истории Удмуртской Республики»

Директор ГКУ «Центр документации новейшей

архив Удмуртской Республики»

Директор ГКУ «Центральный государственный

Михайлович
Красильникова
Наталья

Анатольевна
Ушакова
Елена

Гульназ

Министерства финансов Удмуртской Республики

Мурмановна

Рашидовна

начальник отдела бюджетного развития

Заместитель начальника Бюджетного управления

Олия

Министерства финансов Удмуртской Республики

Верняева

Сардаровна

Юрий

государственного регулирования тарифов

Заместитель начальника Государственной

Аркадьевич

Удмуртской Республики

п/п

№

Имя, Отчество

Фамилия,

Вечтомов Павел

Начальник Управления образования

Тема проектного предложения

-

регион моих возможностей

землеустройству Управления экономики и

управления земельными ресурсами

Формирование эффективной системы

патриотизма у молодежи района

воспитанию здорового образа жизни и

подразделениями социальной сферы по

Механизм управления структурными

Удмуртия

федерацию Удмуртской Республики

Смотр-конкурс на лучшую спортивную

жизнь!»

соревнований «Спартакиада длиною в

Республики системы массовых спортивных

Развитие на территории Удмуртской

9 февраля 2016 года (начало 13:00)
Должность

Первый заместительминистра по физической
культуре, спорту и молодежнойполитике

Заместительминистра по физическойкультуре,

Юрьевич

Артамонов

спорту и молодежной политике Удмуртской

УдмуртскойРеспублики

Сергей
Республики

проектов и программ Министерства по

начальник отдела развития инновационных

инновационныхмолодёжныхпроектов —

Заместительначальникауправления

Иванович

Мохова
Надежда

физической культуре, спорту и молодежной

Брянцева

Администрации муниципального образования

Анатольевна

Людмила

«Сюмсинский район»

политике Удмуртской Республики

Витальевна

Романов

имущественных отношений Администрации

МО «Можгинский район»

Начальник отдела по земельным ресурсам и
Николай

муниципального образования «Можгинский
район»

-

начальник

Председатель СПК «Держава» Можгинского
района

Заместитель начальника управления

бюджетного отдела Управления финансов

-

мощный ресурс территориального

бюджетных расходов

основе повышения эффективности

процесса на муниципальном уровне на

Пути совершенствования бюджетного

развития Можгинского района

климата

Создание благоприятного инвестиционного

Михайлович

Сорокин Сергей
Павлович

Заглядина
Светлана

Константиновна

Администрации муниципального образования
«Можгинский район»

8

10

№

п/п

Валерьевна

Марина

Прозорова
политики Управления культуры, спорта и

Начальник сектора культуры и молодёжной

-

муниципальный

Снегирева

Равилевна

Роза

Касимова

Администрациимуниципальногообразования

Начальникотдела имущественныхотношений

прав детства

«Балезинскийрайон» по делам семьи и охране

Начальникотдела АдминистрацииМО

район»

Светлана

«Кезский район»

Должность

Вениаминовна

Начальник сектора по работе с молодёжью

За нами будущее!

Дорожное хозяйство Можгинскогорайона

Управление в сфере закупок товаров, работ,

услуг для государственных

(муниципальных)нужд

Тема проектного предложения

На пути к семейному благополучию

Управлениемуниципальнойсобственностью

Время твоего выбора

10 февраля 2016 года (начало 13:00)

муниципального образования «Сарапульский

отдела экономики Администрации

Начальник сектора муниципальных закупок

МО «Можгинский район»

жилищный инспектор Администрации

архитектуры и ЖКХ

Начальник отдела по делам строительства,

молодёжи Администрации муниципального
образования «Можгинский район»

Головко
Виталий
Геннадьевич

Кинжалов
Марат

Салаватович

Фамилия,
Имя,

Булдакова

Отчество

Татьяна

«Кезский район»

район» муниципальнойпрограммы

Администрациимуниципальногообразования

Начальник отдела экономики, анализа и охраны

«Создание условий для устойчивого

Сергеевна

Создание благоприятныхусловий для
Ковязина

труда управления экономикой Администрации

экономическогоразвития муниципального

привлечения инвестиций в МО «Кезский
Ольга

муниципальногообразования «Кезский район»

2015-2020

Ивановна

образования«Кезский район» на
годы»

8

10

Марков

Валерий

Директор Кезского филиала ООО «Электрические
сети Удмуртии»

юридическим вопросам Управления имущества и

Викторович

Бектина
земельных ресурсов Администрации

Заместитель начальника Управления по
Жанна

муниципального образования «Завьяловский

Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

муниципального образования «Кезский

район» на 2015-2020 годы

Развитие сельского хозяйства по отрасли

Формирование«Нового села» как места
комфортногопроживания

Заместитель начальника управления по развитию

начальник отдела растениеводства

2020 годы

образовании«Завьяловскийрайон» на 2015

растениеводствав муниципальном

-

Социальныепроекты по благоустройству

территории МО «Казмасское»
Завьяловскогорайона

Управление качеством образованиячерез

создание в образовательномучреждении

-

муниципальногообразования«Завьяловский

Обобщениеопыта органов местного

район» условий социализацииучащихся

Начальник управления экономического развития
Администрации
муниципального
образования

благоприятногоинвестиционногоклимата в

муниципальномобразовании«Завьяловский

самоуправленияпо созданию

«Завьяловский район»

«Завьяловский район»

Администрации муниципального образования

Начальник Управления образования

«Завьяловский район»

Администрации муниципального образования

культуры, спорта и молодёжной политики

Начальник отдела молодёжи Управления

район»

муниципального образования «Завьяловский

села и сельского хозяйства Администрации

район»

Витальевна

Харина
Елена

Геннадьевна
Кабанова
Елена
Анатольевна
Красноперова
Наталья

Геннадьевна

Загребин
Дмитрий
Николаевич

район»

№
п/п

7

Фамилия,
Имя,

11

февраля

2016 года (начало 13:00)

Аверкиева

Владимировна

Юлия

Ушакова

муниципального образования «Глазовский район»

Первый заместитель главы Администрации

отношениям

района по экономике, финансам и имущественным

Заместитель главы Администрации Глазовского

района

Тема проектного предложения

Галина

- начальник управления

скотомогильников и переход на

Должность

Анатольевна

Заместитель главы Администрации
МО «Кизнерский район» - начальник управления

альтернативные методы утилизации

Отчество

Щербаков

сельского хозяйства и развития сельских
район»

Развитие малых форм хозяйствования в

МО «Кизнерский район»

биологических отходов на территории

Ликвидация неиспользуемых

основной вектор развития Глазовского

Сельскохозяйственное производств как

Глазовского района

Определение точек экономического роста

Сергей

территорий Администрации МО «Кизнерский

Заместитель начальника Управления сельского

сельского хозяйства

Николаевич
Николаев

хозяйства и развития сельских территорий

эффективного использования

инвестиционного и природно-ресурсного

потенциала Якшур-Бодьинского района»

-

экономического роста территории на основе

района и создание условий устойчивого

«Повышение качества жизни населения

муниципального образования

Тенденции изменения доходов

От значка ГТО к здоровью кизнерцев

района

аграрном секторе экономики Кизнерского

Роман

Администрации МО «Кизнерский район»

Глава Администрации муниципального
образования «Якшур-Бодьинский район»

Начальник Управления финансов Администрации
МО «Кизнерский район»

Администрации МО «Кизнерский район»

Начальник Управления образования

Петрович
Орехова
Валентина

Семеновна
Горбунов
Павел
Борисович

Леконцев

Андрей
Витальевич

основная цель в деятельности местного

самоуправления
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Князев
Андрей
Иванович
Варавинов

Олег

о

Михайлович

У

Заместитель главы Администрации

-

начальник

Управления финансов Администрации

.

муниципального образования «Якшур-Бодьинский
район»
Заместитель главы Администрации

муниципального образования «Якшур-Бодьинский
район»

Повышение роли неналоговых доходов в

формировании консолидированного

бюджета МО «Якшур-Бодьинский район»

Повышение качества и доступности

жилищно-коммунальных услуг

