утввРждА}о
|[ервьтй заместитель |{редседателя
|1равительства - руководитель алларата
[убернатора и |[равительства

|{ензенской области
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/

|рафик проведения мероприятий

управленческих кадров>
на 2020 год

<<[[[кола ре3ерва

.]ю

1ематика вь1ступления

п|л

|1родолжитель
ность

.(окладник

фев )аль

1

кАРпинА

(оул- сесси и (индивиду'1льнь1е занятия)

Фльга Александровна _
начальник }правления
государственной службьт и
кадров |1равительства
|1ензенской области

2 коун-оессии
по 30 минут

ма рт

2.

Ёациональнь:й г1роект к1!1алое и
и
поддержка индивидуальной
предпринимательско й инициативь| ))
2) Развитие человеческого капитала для
достижения национальнь|х целей _ опь!т
Республики €ингапур
1)

среднее предпринимательство

кАпРАлов

€ергей 3икторовин 1м1инистр экономики
|1ензенской области

Антонов

]у1ихаил [еннадьевин

_

1

час

1

час

заместитель }1инистра *
нач{}льник управления
промь|1пленности
Р1инистерства
промь|1шленности и
инновационной политики
[[ензенокой области

апрель
-).

1) Ф реализации региональнь!х проектов

мАиоРовА

к,{емощафия>

заместитель 1м1инистра
щуда, соци€}льной защитьт и
демографии |1ензенской
области

в рамках национального проекта

2) Р еытизация федер,шьного проекта
<Билье> на территории |1ензенской
области>

Фльга Анатольевна _

попов

[еннадий 1!1ихайлович _
заместитель начальника
управления строительства и

40 минут

40

минщ

дорожного хозяйотва
}м1инистерства отроительства
и дорожного хозяйства
|1ензенокой облаоти

1шАлкАвв

3) 3опросьт функционирования

Бладимир }1ихайлович _

региональньгх автомобильньтх дорог

4.

40 минут

замеотитель нач€}льника
управления строительства и
дорожного хозяйства
йинистерства строительства
и дорожного хозяйства
|1ензенской области

(оун-сесси и (индиьидуальнь|е занятия)

маи

кАРпинА

Фльга Александровна _

2 коун-сессии
по 30 мину[

нача-'|ьник }правления

государственной слух<бьт и
кадров |1равительства
|1ензенской области

ик)нь
5.

чвРняввА

1ренинг <|!ублиннь|е вь|ступления))

Бера Бладимировна _

4 чаоа

главньтй специ{1лист-эксперт
отдела профессион€}льного

развития !правления
государственной службьт и
каАров |1равительства
|1ензенской области

сентябрь
6.

1{оун_ оесси

и (индивиду'}льнь|е занятия)

кАРпинА

Фльга Александровна _
начальник }правления
государственной службьт и

2 коун-оессии
по 30 минут

кадров |1равительства
|1ензенокой о6ласти

октябрь
7.

1) Ф контрольньгх мероприятиях
!правления гооударственной инспекции
в жилищной, строительной сферах и по
надзору за техническим состоянием
самоходнь|х ма1шин и других видов
техники |[ензенокой области
по начиолени}о плать1 собственникам
(пользователям) жиль1х помещений
многоквартирньгх домов за жилищно-

коммунальнь!е услуги

пиРоговА

Ёаталья }Фрьевна _
начальник отдела
контроля и мониторинга за
начислением плать1 за
коммун€шьньте услуги
9правления гооударственной
инспекции в жилищной,
строительной сферах и по
надзору за техническим
состоянием самоходнь1х
ма1пин и других видов
техники |1ензенско й области

40

минщ

2) Ёовьте механизмь1 ликвидации

ввстигнвввА

40 минут

1]]АРоновА

40 минут

Ёаталья 3ладимировна _
начальник отдела
модернизации жилищного
фонда }правления
жилищно-коммунального
хозяйотва и гражданской
защить1 населения
||ензенской области

аварийного жилого фонда

3) Регулирование земельньгх отноштений

}{аталья Борисовна _

отдела по
управлени}о земельнь1ми
нач€1льник

ресурсами,{епартамента
государственного имущества
|[ензенской области

ноябпь

8.

(оун-сессии (индивидуальнь1е занятпя)

кАРпинА

Фльга Александровна _
нач(}льник }правления
государственной слуя<бь: и

2 коут-сессии
по 30 минут

кадров |1равительства
|1ензенской области
9.

1ренинг <}правление стрессом )

декабрь
чвРняввА

Бера Бладимировна _

4 часа

главнь:й специ€1лист-эксперт
отдела профессионального
развития }правления
гооударственной службьт и
кадров |1равительства
|1ензенской облаоти

3аместитель руководителя апт|арата _
нач€}льник |1равового управления
|[равительотва |1ензенской облаоти

€.Б. €ластнь1х

