
ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА 
«РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

______Павленко Александр Васильевич_________
(фамилия, имя, отчество)

-  Курганское  Высшее  Военно-Политическое
Авиационное Училище 1994 г.,
                     -   военная тактическая обеспечения 
авиации,   офицер с высшим военно-специальным 
образованием социальный педагог-психо  лог;
-   ФГОУ ВПО «Уральская Академия 
государственной службы»  2011 г.
                    - юриспруденция, юрист

(направление образования)

_- 2011-2013 г.г.,  курсы повышения квалификации
при  ЦИК  России  на  тему  «Организация
избирательного процесса в РФ»,
 -  2016  г.,    курсы  повышения  квалификации  в
Управлении  государственного  автодорожного
надзора по Курганской области на ответственного
за                обеспечение БДД

(дополнительное образование (профессиональная переподготовка,
курсы повышения квалификации)

Главное  управление  по  труду  и  занятости
населения Курганской области, директор ГКУ ЦЗН
Куртамышского района

(место работы, должность)

- с 2000 г. по апрель 2015 г. являлся членом избирательных комиссий разного
уровня с правом решающего голоса,
- член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2002 года

(участие в работе коллегиальных, совещательных органов, членство 
в общественных организациях)

- координация деятельности ОМС  (в пределах своей компетенции)  поселений
по введению в  действие  положений ФЗ-131  на  территории Куртамышского
района в тестовом режиме 2006—2007 г.г.,
-  организация  и  проведение  выборов  в  представительные  ОМС
Куртамышского  района  с  образованием  многомандатных  избирательных
округов (впервые в области) 2009 г.,
-  координация  действий  нижестоящих  избирательных  комиссий  по
применению впервые  в  Курганской области  на  выборах  различного  уровня
КОИБ и других нововведений

(проектная деятельность (руководящая, координирующая))



Достижения в управленческой деятельности

            В период работы в Куртамышском Спец. ПУ № 1 участвуя в областном
конкурсе «Учитель года — 1999» стал лауреатом конкурса, присвоена высшая
квалификационная категория педагога-психолога, преподавателя.
            В период работы директором КЦСОН Куртамышского района в Центре
был значительно расширен перечень дополнительных услуг предоставляемых
населению (прачечная, обувной цех, пекарня, мобильная социальная служба и
пр.),  стабильно  развивались  хозрасчётные  направления.  Создавались  новые
рабочи  е  места.  По  результатам  деятельности  учреждение  ежегодно
награждалось Почётной грамотой ГУСЗН Курганской области.

В период с 2003 по 2007 год являлся помощником депутата ГД ФС РФ
четвертого  созыва  от  Курганского  избирательного  округа  №     96,  Безбородова
Николая Максимовича,   на не освобождённой основе.

            В  период  с  2007  по  2011  год  на  общественных  началах  являлся
внештатным  советником  аппарата,  руководителем  территориальной
общественной приёмной полномочного представителя Президента РФ в УФО в
г. Куртамыше Курганской области.
            С   2001  года  возглавлял  территориальную  избирательную  комиссию
Куртамышского  района  Курганской  области,  с  2006  года  на  постоянной  –
штатной основе.  В январе 2010 года был назначен председателем Восточной
территориальной избирательной комиссии города Кургана, а в августе 2011 года
избран секретарем Избирательной комиссии Курганской области. 

Проводил  большую  работу  по  разъяснению  избирательного
законодательства, в том числе в средствах массовой информации. Осуществлял
контроль  за  соблюдением  законодательства  при  подготовке  и  проведении
выборов. Занимается обобщением и анализом практики проведения выборов на
территории Курганской области.

Внес  значительный  вклад  в  успешное  проведение  избирательных
кампаний  федерального  и  регионального  уровня  на  территории  Курганской
области.

            На  всех  этапах  трудовой  деятельности  неоднократно  поощрялся
наградами  разного  уровня  (Благодарственные  письма  Правительства
Курганской  области,  Курганской  областной  Думы,    ЦИК  России,  Почетная
грамота ЦИК России и др.)  . Присвоено звание «Ветеран труда».


