
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказ министра  

строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

от  12.05.2021 № 33 
 

 

 
СОСТАВ 

комиссии по установлению стажа государственной гражданской службы 

государственным служащим министерства строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  

 

ВОРОЖЦОВ  

Владимир Николаевич 

- заместитель министра строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области, председатель комиссии 

 

ТУРУБАНОВА 

Ольга Викторовна 

- начальник отдела правовых вопросов и специальных 

мероприятий министерства строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области, заместитель председателя 

комиссии 

 

НЕКРАСОВА  

Млада Игоревна 

-  начальник отдела организационной, кадровой 

работы и бухгалтерского учета министерства 

строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, 

секретарь комиссии 

 
ТРУШКОВА 
Елена Геннадьевна 

- заместитель начальника отдела контроля и 

аналитики, главный бухгалтер министерства 

строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

 
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказ министра  

строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

от  12.05.2021 № 33 
 

СОСТАВ 
конкурсной, аттестационной (квалификационной) комиссии 

министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Кировской области 

 

БАЛДЫКОВ  

Андрей Иванович  

 

- министр строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, 

председатель комиссии 

 

ЖУРАВЛЕВ  

Алексей Витальевич  

 

- заместитель министра строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

НЕКРАСОВА  

Млада Игоревна 

- начальник отдела организационной, кадровой 

работы и бухгалтерского учета министерства 

строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, 

секретарь комиссии 

 

ВЕРХОРУБОВ 

Игорь Николаевич 

- старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса Волго-Вятский институт (филиал) 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по 

согласованию) 

 

ВОРОЖЦОВ  

Владимир Николаевич 

- заместитель министра строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области 

 

КИСЛУХИНА  

Ирина Анатольевна 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства министерства строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

 

КЛИМЕНТОВСКИЙ 

Владимир 

Александровича 

 

- заместитель министра строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области 



МАКАРОВА  

Татьяна Валерьевна 

- доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, к.э.н., федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» (ВятГУ) (по 

согласованию) 

 

ТУРУБАНОВА 

Ольга Викторовна 

- начальник отдела правовых вопросов и 

специальных мероприятий министерства 

строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 
 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказ министра  

строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области 

от  12.05.2021 № 33 
 

СОСТАВ 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов министерства строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области  
 

ЖУРАВЛЕВ 

Алексей Витальевич  

- заместитель министра строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области, председатель комиссии 

 

ВОРОЖЦОВ  

Владимир Николаевич  

- заместитель министра строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

НЕКРАСОВА  

Млада Игоревна 

-  начальник отдела организационной, кадровой 

работы и бухгалтерского учета министерства 

строительства, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, 

секретарь комиссии 

 

ВЕРХОРУБОВ 

Игорь Николаевич 

- старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса Волго-Вятский институт (филиал) 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по 

согласованию) 

 

КЛИМЕНТОВСКИЙ 

Владимир 

Александрович 

 

- заместитель министра строительства, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области 

КОЛМОГОРОВА 

Надежда Евгеньевна 

- главный консультант управления профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора и Правительства 

Кировской области (по согласованию) 

 

 

 

 



МАКАРОВА  

Татьяна Валерьевна 

- доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, к.э.н., федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Вятский 

государственный университет» (ВятГУ) (по 

согласованию) 

 

ПЕРЕСТОРОНИН  

Виталий Павлович 

- директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр лабораторного 

анализа и технических измерений по Приволжскому 

федеральному округу», член Общественного совета 

при министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области  

(по согласованию) 

 

ТУРУБАНОВА 

Ольга Викторовна 

- начальник отдела правовых вопросов и специальных 

мероприятий министерства строительства, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

_____________________________ 
 


