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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 сентября 2008 г. N 284-рП

О ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО
ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл.
от 20.11.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 456-рП, от 31.08.2010 {КонсультантПлюс}"N 464-рП,
от 18.01.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 12-рП, от 20.10.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 651-рП,
от 09.11.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 562-рП, от 04.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 28-рП,
от 15.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 187-рП, от 30.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 443-рП,
от 30.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 568-рП, от 16.01.2014 {КонсультантПлюс}"N 9-рП,
от 28.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 463-рП, от 02.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 236-рП,
от 22.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 26-рП, от 12.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 433-рП,
от 12.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 5-рП, от 06.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 254-рП,
от 22.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 596-рП, от 15.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 541-рП,
от 13.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 5-рП, от 11.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 599-рП)

В целях координации действий по дальнейшему развитию социального партнерства и механизмов взаимодействия между профессиональными образовательными организациями и предприятиями, организациями - заказчиками рабочих кадров, руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), и во исполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства Пензенской области от 03.12.2007 N 806-пП "Об участии работодателей в подготовке квалифицированных кадров в профессиональных образовательных организациях Пензенской области" (с последующими изменениями):
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Пензенской области от 30.10.2013 N 568-рП)
1. Образовать Государственно-общественный совет по подготовке квалифицированных кадров при Правительстве Пензенской области и утвердить его состав согласно приложению.
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл. от 31.08.2010 {КонсультантПлюс}"N 464-рП, от 15.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 541-рП)
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы общего и профессионального образования.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Пензенской обл. от 28.08.2014 N 463-рП)

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ





{КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства Пензенской обл. от 30.10.2013 N 568-рП из состава совета исключены Волчихин В.И. и Бушмина Е.В., указана новая должность Фирюлина И.И. - Министр сельского хозяйства.
Утвержден
распоряжением
Правительства
Пензенской области
от 12 сентября 2008 г. N 284-рП

СОСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - СОВЕТ)

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Пензенской обл.
от 15.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 187-рП, от 30.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 443-рП,
от 30.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 568-рП, от 28.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 463-рП,
от 02.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 236-рП, от 22.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 26-рП,
от 12.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 433-рП, от 12.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 5-рП,
от 06.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 254-рП, от 22.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 596-рП,
от 15.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 541-рП, от 13.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 5-рП,
от 11.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 599-рП)

Ягов О.В.
-
заместитель Председателя Правительства Пензенской области (председатель Совета)
Воронков А.Г.
-
Министр образования Пензенской области (заместитель председателя Совета)
Петросова Е.В.
-
заместитель Министра образования Пензенской области (секретарь Совета)
Болдырев С.А.
-
ректор ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет архитектуры и строительства"
Галкин В.А.
-
исполнительный директор некоммерческого партнерства "Союз пензенских строителей" (по согласованию)
Гуляков А.Д.
-
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пензенский государственный университет" (по согласованию)
Зарывахин А.В.
-
председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций Пензенской области, директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области "Пензенский агропромышленный колледж"
Землянский В.В.
-
начальник управления профессионального образования ГАПОУ ПО "Институт регионального развития Пензенской области"
Золкин Н.А.
-
председатель первичной профсоюзной организации Эксплуатационного локомотивного депо Пенза (по согласованию)
Калентьев Р.А.
-
Министр сельского хозяйства Пензенской области
Каширов Д.С.
-
председатель Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (по согласованию)
Майорова О.А.
-
заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Мкртчян С.Р.
-
генеральный директор ОАО "Пензмаш" (по согласованию)
Подобед В.Н.
-
председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Полукаров В.В.
-
заместитель Председателя Законодательного Собрания Пензенской области (по согласованию)
Полунина Е.Е.
-
руководитель научно-образовательного центра открытого акционерного общества "Биосинтез" (по согласованию)
Тарасова М.Н.
-
руководитель специальных проектов АО "Корпорация развития Пензенской области" (по согласованию)
Торгашин М.Н.
-
Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
Фетисов А.Н.
-
директор государственного автономного профессионального образовательного учреждения профессионального образования Пензенской области "Пензенский колледж промышленных и информационных технологий (ИТ-колледж)" (по согласованию)
Фирсова Н.В.
-
директор технологического колледжа ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет" (по согласованию)
Чернышев А.А.
-
генеральный директор ОАО "Пензтяжпромарматура" (по согласованию)
Шаповал О.Л.
-
руководитель регионального объединения работодателей "Ассоциация промышленников Пензенской области", председатель совета директоров закрытого акционерного общества "ЦеСИС НИКИРЭТ" (по согласованию)
Шатова А.В.
-
проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "Пензенский государственный аграрный университет" (по согласованию)




