Список слушателей программы

"Технология принятия взвешенных управленческих решений"
(наименование программы)

№ п/п

ФИО
Азаренков Павел Григорьевич

1
Гулиев Рауф Низамиевич

главный специалист-эксперт отдела ведения
регистра муниципальных нормативных
правовых актов и мониторинга
правоприменения

Жидов Илья Евгеньевич

главный специалист-эксперт отдела
энергетики

Зайцева Татьяна Викторовна

начальник отдела оценки качества
образования МУ "Управление образования"
администрации МОГО "Ухта"

Катаева Алена Александровна

заместитель начальника управления
образования

2

3

4

5
Климов Андрей Сергеевич
6

Должность с указанием структурного
подразделения
начальник отдела государственного лесного
реестра и организации использования лесов

Государственный орган
Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Коми
Министерство юстиции Республики
Коми

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми
МО ГО "Ухта"

Администрация муниципального
района "Сыктывдинский" Республики
Коми
начальник управления охраны и
Министерство природных ресурсов и
использования животного мира и охотничьих охраны окружающей среды
ресурсов
Республики Коми

Корнеева Марина Александровна
7
Лодыгин Игорь Викторович
8
9

Марунич Татьяна Владимировна
Миронова Лидия Владимировна

10
Морошкина Людмила Витальевна
11
12
13
14

Никитина Мария Ивановна
Орешкина Татьяна Александровна
Рогова Мария Николавена
Соколова Татьяна Владимировна

15

16

Чаланова Наталья Александровна

главный специалист отдела по учету и
распределению жилья Управления по
жилищным вопросам
заместитель начальника управления
информации и социальных коммуникаций

МО ГО "Усинск"

Администрация МО ГО «Сыктывкар»

начальник отдела экономики и планирования Министерство здравоохранения
Республики Коми
начальник финансово - экономического
Министерство экономического
отдела - главный бухгалтер
равзития и промышленност
Республики Коми
начальник Управления по надзору и
Министерство образования, науки и
контролю в сфере образования
молодежной политики Республики
Коми
начальник отдела регулирования цен
Комитет Республики Коми по тарифам
(тарифов) в сфере теплоснабжения
начальник отдела государственных доходов и Министерство финансов Республики
налоговой политики
Коми
начальник отдела финансовой работы и
Служба Республдики Коми
бюджетного планирования
стройжилтехнадзора (контроля)
заведущий сектором государственного
Министерство финансов Республики
управления в области информатизации и
Коми
общественной безопасности отдела
бюджетной политики в сфере
государственного и муниципального
управления
заместитель руководителя администрации
Администрация МР "Усть-Куломский"
МР "Усть-Куломский

17

Чешихина Елена Владимировна
Чуликова Мария Сергеевна

18
19

20

Заместитель руководителя администрации по
Администрация
вопросам жилищно-коммунального
МР "Усть-Вымский"
хозяйства и строительства

заместитель начальника отдела связи,
эксплуатации инфраструктуры и
информационной безопасности
Шаповалова Полина Константиновна начальник Управления государственной
гражданской службы
Шульгина Валерия Владимировна
главный специалист - эксперт отдела
экспертно - методического сопровождения и
мониторинга проектов Управления
проектного офиса

Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Республики Коми
Администрация Главы Республики
Коми
Министерство экономического
равзития и промышленност
Республики Коми

