Палькевич
Инна
Геннадьевна
(год и место рождения – 1971, п. Ляли,
Республика Коми)
Должность/место работы

Директор «Государственного унитарного предприятия
«Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор»

Образование

2004 Сыктывкарский государственный университет
"Юриспруденция",
2012, Сыктывкарский государственный университет
федеральная программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации
"Стратегический менеджмент",
2014, Национальный исследовательский институт «Высшая
школа экономики» (г. Санкт-Петербург) федеральная
программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации
«Развитие предпринимательства»

Профессиональный опыт

06.2005 - 03.2015 - директор ООО "Сыктывдинсервис"
03.2015- по н.в. директор ГУП РК "РП "Бизнес-инкубатор",
с 2013 г. – по настоящее время преподавательская
деятельность, тренинги по управлению

Информация о резерве

Карьерные предпочтения
(сфера деятельности)

Включен в резерв до 2018 года на
группу должностей

по уровню готовности

в блок

Руководители
(главы)
муниципальных
образований,
назначаемых по
контракту

базовый

-

стратегическое управление организацией, стратегическое
планирование муниципального развития

Основные достижения и
проекты

Проекты:
«Стратегия роста ООО «Сыктывдинсервис» (запуск проекта по
пошиву женской одежды торговой марки «Макошь» (2009 г.)
«Мобильный мультисервис» (2013г.)
«Придорожный комплекс «Форсаж» (с. Выльгорт) (2014 г.)
Образовательная программа ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор»
«Социальный предприниматель» (2015 г.)
«Краудфандинговая платформа Республики Коми «Зарни
шайт» (2016 г.)
Благодарственное письмо Главы муниципального образования
«Сыктывдинский район», 2005 ,2008 г.
Почетная грамота Министерства Главы муниципального
образования «Сыктывдинский район» за развитие сферы услуг
в Сыктывдинском районе, 2010 г.
Благодарственное письмо Минэкономразвития РК за
активную работу в составе координационного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства,2011 г.
Благодарственное письмо ГУП РК «РП Бизнес инкубатор» за
активное сотрудничество,2011 г.
Почетная грамота Минэкономразвития РК за вклад в развитие
предпринимательства Республики Коми, 2014 г.
Благодарственное
письмо
Сыктывдинского
местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» за активную работу в избирательной кампании
«Выборы Главы республики Коми», 2014
Благодарственное письмо Минэкономразвития РК за
плодотворное
сотрудничество
в
осуществлении
постпрограммной деятельности в рамках реализации
Государственного
плана
подготовки
управленческих
кадров,2014 г.
Благодарственное письмо Главы Республики Коми за
активную работу в избирательной кампании «Выборы Главы
республики Коми», 2014
Почетный знак «Отличник качества» в рамках программы «100
лучших товаров России», 2014

Дополнительная
информация

депутат МО МР «Сыктывдинский» (с 2015 года)
член контрольно-ревизионной комиссии Коми Регионального
отделения партии «Единая Россия» (с 2014 года)
член Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при Правительстве Республики
Коми (с 2009 года)

