Д Е П А РТ А МЕ Н Т ЭК О Н О МИ Ч Е СК О ГО Р АЗ В И Т И Я
В О Р О Н Е Ж СК О Й О БЛ А СТ И

ПРИКАЗ
№ 51-13-09/191-О

11.12.2014
г. Воронеж

О проведении аттестации руководителя автономного учреждения
Воронежской области «Институт регионального развития»
Во

исполнение

приказа

департамента

экономического

развития

Воронежской области от 19.11.2014 № 51-13-09/178-О «Об утверждении
Положения о проведении аттестации руководителей государственных
учреждений, подведомственных департаменту экономического развития
Воронежской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить следующую информацию о проведении аттестации
руководителя

автономного

учреждения

Воронежской

области

«Институт регионального развития» Стрельцова Петра Николаевича:
1.1.

Форма проведения аттестации: в форме тестовых испытаний и
собеседования;

1.2.

Дата и время проведения аттестации: 23 января 2015г. 15 час. 00
мин.

2. Руководителю автономного учреждения Воронежской области
«Институт регионального развития» (Стрельцов П.Н.) обеспечить
представление в аттестационную комиссию отзыва об исполнении
должностных обязанностей за аттестационный период по форме,
утвержденной вышеуказанным приказом департамента от 19.11.2014
№ 51-13-09/178-О.

3.Создать комиссию по проведению аттестации руководителя
автономного учреждения «Институт регионального развития» (далее –
Комиссия) в департаменте экономического развития Воронежской
области в составе:
комиссии – Букреев А.М, руководитель

3.1.Председатель

департамента экономического развития ВО.
3.2.Заместитель

председателя комиссии

–

Кумицкий

И.Б.,

заместитель руководителя департамента экономического развития ВО.
3.3. Члены комиссии:
-Дмитриев

В.А.

–

заместитель

руководителя

департамента

экономического развития Воронежской области;
- Мальцев М.И. –
начальник

заместитель руководителя департамента –

отдела

организационно-правовой,

кадровой

и

информационной работы департамента;
- Бикетов Б.А. - заместитель руководителя департамента – начальник
отдела экспертного анализа и оценки эффективности деятельности
органов власти;
- Князева Т.И.

– начальник бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения департамента – главный бухгалтер;
-Ишкова М.В. - ведущий советник

отдела организационно-

правовой, кадровой и информационной работы департамента;
- Науменко И.А - ведущий советник
правовой,

кадровой

и

отдела организационно-

информационной

работы

департамента

(секретарь комиссии);
- Преображенский

Борис

Георгиевич

–

заведующий

кафедрой

экономики, финансов и менеджмента Воронежского филиала ФГБОУ
ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ», доктор экономических наук, профессор,
академик РАЕН, заслуженный экономист РФ;
- Закшевский Василий Георгиевич – заместитель директора по

научной

работе

ГНУ

агропромышленного

НИИ

комплекса

экономики

и

организации

ЦЧР РФ Российской академии

сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент

Россельхозакадемии,

почетный

работник

агропромышленного комплекса России;
- Рисин Игорь Ефимович – заведующий кафедрой региональной
экономики и территориального управления ФГБОУ ВПО «ВГУ»,
доктор экономических наук, профессор, член корреспондент РАЕН;
- Хорев Александр Иванович – заведующий кафедрой экономической
безопасности

и

финансового

мониторинга,

профессор,

доктор

экономических наук.
4. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о
проведении

аттестации

руководителей

государственных

учреждений,

подведомственных департаменту экономического развития Воронежской
области, утвержденным приказом департамента экономического развития
Воронежской области от 19.11.2014 № 51-13-09/178-О.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента

А.М. Букреев

