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О проведении на территории
Астрахаrrской,. qбласп,r реtио-
ншБпого чемпиоЕата по про-

фессионаьному мастерству
<<IVIоло,щrе щrофессиона.тьо>
(WorldSКlls Russia)

В связи с уIастием Астраханской области в оJIимпиап+ом дRижении по
профессиона:rьному мастерству <<IVlоло,щrе профессиоIIаJIы)) (WoгldSНlls
Russia) и в цеJuD( повышеIlия шpecTIDKa рабочп< профессd и развития IIЕlвы-
ков профессионшIьного мастерства ца территории Астрахаrrской области:

1. Провести с lЗ по 17 февраля 2017 года на территории Астраханской
области региональный чемIшонат по профессионаJIьному мастерству <<Iv1o-

лодые шрофессиоЕztльD) (WorldSНlls Russia) (далее - чеIr,rrrионат).

2. Создать орmнизациоЕцый коtrдrгет по цроведению на террйторIц1
Астраханской области региоЕЕuIьЕою чемIшоната по профессионzл.JБному ма-
стерству <<Iчlолодрrе профессионаrш> (WorldSНlls Russia) (далее - организа-
щоншIй коrrлатет) и утвердитъ его состав (пршrагается).

3. Оргшrизаrд,rоцному комитfiу (Маркелов К.А.) разработать и угвер-
дrть ImElH мероприяпй по цроведеЕию чемIIиоЕата.

4. Агентству связи и MaccoBbD( кол,пчrуrш<шшй Астрахшrской области
(Зайцева М.А.) огryбликовать Еасто.щее распорФкеЕие в средотваJ( массовой
шформащu.r.
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Гфернатор Астраханской области А.А. Жшш.ин
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рЕrспор.,Dкением
Губернатора
Астра<аrrской области
от 12.12.20Iб $ 779-р

Состав орrанlц}ационного комитета по цроведеЕию на те,ррптории
Астраханской области реrиоItaIJIьного

чемпионата по щlофессионаjьному мастерству
<<lчlоло.щtе rлрофессионатьп> (WoгldSkills Russia)

Маркелов К.А. - вrлlе-ryберЕатор - цредседатель Правите:ьства
Асцlахаrrской обласги, цредседатеJь оргчrнmilщ-
онIIого комитета

Гупиан В.А. - министр образовшп,rя и Еауки Астрахаrrской об-
ласти, зzlп,fеститель председатеJU{ организаIцоЕ-
Еого комитета

IIлеrш оргzIЕизационною комитgга:
Базылев Е.А. - заместитель министра строитеJьства и дорожЕо-

го хозяйства Астраханской области
Впнокуров В.И. - президент Союза <Астраханская торгово-

цромыцшеттттм пiшатчD) (по согласоваmо)
Ерофеев В.К. - руководитеJIь регионаJIьцого коорд{наIщонного

центра WorldSНlls Russia в Астраханской обла-

. сти, дирекгор государствецною бюдrкетного об-
разоватеJьЕого )ЕреждеЕия Астрахавской обла-
сти средIего профессиональною образованиlI
<сДстрахшrсrош1 государствешrьй поJIитехЕиIIе-
ский ко.тшедж>>

Зайщем М.А. - р)ц(оводитеJь агентства связи и массовьп< коЙ-
тrгуlппсаIцЙ АстрахапскоЙ области

Зотеева Г.А. - заNlеститеJБ цредседатеJuI Правительства Астра-
ханской обласм - министр куJБцaры и туризма
Астрахапской области '

И_тпокша И.А. - заместитеJIь руково.щтеJUI агеЕтства по зЕlнllтости
населеrrия Астрахшrской области

Кучерук Л.Ф. - первьп1 за ,tеститеJБ министра экономиЕIеского

развитиrI Астрахаtrской бласти
Петелшr О.А. - зzместлrгеJБ цредседателя Правггеrьства,Астра-

ханской области - шппrстр соIц{ального развитиJI
и труда Астрахшrской области

Полуrиор,шлшrов О.А. - глава адлшrстрацш rФЕиIц]rпаJIьноm бразова-
пия <<Город Астрахдlь)) (по согласованшо)
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СтоrщмТ.А.

Тартаковская О.Н.

Харисов Р.Л.

заместитель ЕачаJьника департамента црчвового,
кад)овоп) обеспечеrдrя и коIттроJIя - ЕачаJIьникi ,

отдела кадровоIо обеспечеция мицистерства
сеJьскою хозяйства и рыбной щ)омыЕшенностЕ
Астрахаrской области
ЕачаJьЕик упрzlвrlения кадровою, бразователь-
Itого и ЕауIЕою соцровождения экоцомики реп{-
оЕа миЕистерства образовашля и ваукй Астра-
хшrской области
за {естит€JIь цредседатеJuI Правитеrьства Астра-
ханской области - мицисц) цромыrrшенности,
трчlнспорта и природIБ,D( ресурсов Астраханской
области
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