АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 389-ра

14.06.2018
О Координационном совете по кадровому
обеспечению экономики Томской области

1. В целях формирования региональной кадровой политики Томской области
утвердить состав Координационного совета по кадровому обеспечению экономики
Томской области (далее – Координационный совет) согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного
совета осуществляется Департаментом профессионального образования Томской
области и включает в себя:
подготовку материалов и проектов решений к заседаниям Координационного
совета по конкретным вопросам, если указанная работа решением Координационного
совета не возложена на иные исполнительные органы государственной власти
Томской области либо члены Координационного совета, инициировавшие внесение
вопроса на рассмотрение, самостоятельно подготовили указанные материалы
и решения;
оповещение членов Координационного совета о времени и месте проведения
заседаний;
оформление протоколов заседаний Координационного совета;
информирование заинтересованных органов и организаций о решениях
Координационного совета в целях их учета при подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных решений, связанных с кадровым обеспечением социальноэкономического развития Томской области.
3. Заседания Координационного совета проводятся не реже одного раза
в полугодие. По решению председателя Координационного совета могут проводиться
внеочередные заседания Координационного совета. Заседаниями Координационного
совета руководит председатель Координационного совета, а в его отсутствие –
заместитель председателя Координационного совета.
4. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов.
Решение Координационного совета принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов Координационного совета путем открытого
голосования. При равенстве голосов членов Координационного совета голос
председательствующего на заседании Координационного совета является решающим.
Решение Координационного совета оформляется протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании Координационного совета.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Губернатора Томской области
Л.В.Веснина
0602eg01.rap2018

А.М.Феденёв

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Томской области
от 14.06.2018 № 389-ра

Состав
Координационного совета по кадровому обеспечению
экономики Томской области
Жвачкин
Сергей Анатольевич

– Губернатор
Томской
области – председатель
Координационного
совета
по
кадровому
обеспечению экономики Томской области

Огородова
Людмила Михайловна

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по
научно-образовательному
комплексу –
заместитель председателя Координационного совета
по кадровому обеспечению экономики Томской
области

Антонов
Андрей Александрович

– заместитель
по экономике

Багреев
Артём Михайлович

– президент
Томской
(по согласованию)

Веснина
Людмила Владимировна

– начальник
Департамента
образования
Томской
Координационного совета

Власов
Виктор Алексеевич

– ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Томский
государственный
архитектурностроительный университет» (по согласованию)

Галажинский
Эдуард Владимирович

– ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет» (по согласованию)

Гурдин
Юрий Михайлович

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по инвестиционной политике и имущественным
отношениям

Деев
Иван Анатольевич

– заместитель
Губернатора
по социальной политике

Томской

области

Ильиных
Сергей Евгеньевич

– заместитель
Губернатора
по внутренней политике

Томской

области

Калинюк
Юрий Владимирович

– представитель
ассоциации
образовательных
организаций «Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Томской области»
(по согласованию)

Губернатора

Томской

ассоциации

области
пищевиков

профессионального
области – секретарь

2

Каминский
Константин Валерьевич

– генеральный директор акционерного общества
«Особая
экономическая
зона
техниковнедренческого типа «Томск» (по согласованию)

Кнорр
Андрей Филиппович

– заместитель
Губернатора
Томской
по
агропромышленной
и природопользованию

Кобякова
Ольга Сергеевна

– ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации (по согласованию)

Кудрин
Вадим Юрьевич

– директор совета некоммерческого партнерства
«Союз
томских
лесопромышленников
и лесоэкспортеров» (по согласованию)

Мальцев
Борис Алексеевич

– президент Союза
(по согласованию)

Минаев
Николай Николаевич

– начальник Департамента науки и высшего
образования Администрации Томской области

Мосолов
Юрий Владимирович

– генеральный директор акционерного
«Транснефть
–
Центральная
(по согласованию)

Новожилов
Кирилл Львович

– президент Союза «МПО работодателей Томской
области» (по согласованию)

Обухов
Валерий Владимирович

– ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Томский
государственный
педагогический
университет» (по согласованию)

Паршуто
Евгений Валерьянович

– заместитель
Губернатора
Томской
по строительству и инфраструктуре

области

Рожков
Анатолий Михайлович

– заместитель
Губернатора
Томской
по территориальному развитию

области

Сергиенко
Геннадий Николаевич

– директор акционерного
(по согласованию)

Собканюк
Екатерина Мефодиевна

– президент
Саморегулируемой
организации
Ассоциации «Томские строители» (по согласованию)

Соколовский
Игорь Эдуардович

– исполнительный директор ассоциации участников
инновационного
территориального
кластера
«Информационные технологии и электроника
Томской области» (по согласованию)

Титов
Анатолий Иванович

– генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Томск»
(по согласованию)

строителей

Томской

общества

области
политике

области

общества
Сибирь»

«Дубровское»
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Толстоносов
Игорь Валерьевич

– заместитель
Губернатора
по вопросам безопасности

Томской

области

Точилин
Сергей Борисович

– генеральный директор акционерного
«СХК» (по согласованию)

общества

Феденёв
Александр Михайлович

– заместитель
Губернатора
Томской
области –
начальник Департамента финансов Томской области

Чубик
Пётр Савельевич

– ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет» (по согласованию)

Шамин
Григорий Андреевич

– председатель Ассоциации «Совет муниципальных
образований Томской области» (по согласованию)

Шатурный
Игорь Николаевич

– заместитель
Губернатора
по промышленной политике

Томской

области

Шелупанов
– ректор федерального государственного бюджетного
Александр Александрович
образовательного учреждения высшего образования
«Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники» (по согласованию)
Эскин
Аркадий Яковлевич

– президент Союза «Томская торгово-промышленная
палата» (по согласованию)

