Анкета для руководителя регионального оператора капитального ремонта
Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов по Костромской области»
№
1
2
3

4

5

6

7

8

9
10

Информация к заполнению
ФИО
Дата рождения
Наименование должности (в случае, если
руководитель является исполняющим
обязанности, необходимо на это указать)
Период работы в должности (с учетом
исполнения обязанностей руководителя в
случае, если такой период был)
Основание назначения (№, дата приказа)

Родионов Алексей
Владимирович
29.04.1974
Генеральный директор
с 23.06.2017 по настоящее время

Приказ Департамента ТЭК и
ЖКХ по Костромской области
№212-ЛС от 20.10.2017
Информация о трудовом договоре
До назначения на должность
(срочный/бессрочный, если срочный указать на генерального директора, НО
какой срок заключен)
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Костромской области»
Образование с указанием учебного заведения, Образование:
специальности и периода обучения
•2002 год, Московская
специальная средняя школа
милиции МВД России,
присвоена квалификация юрист
по специальности
правоохранительная
деятельность;
•2010 год, Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Костромской
государственный
технологический университет».
Юрист
Опыт работы в сфере строительства и (или)
Опыт работы в сфере
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
«Строительство»: более 5 лет
с указанием стажа работы (в годах)
Общий стаж работы на руководящей
11 лет
должности (в годах)
Информация о наградах (вид награды,
Медаль «За отличие в
выдавший орган)
службе»3ст.
Знак «Лучший сотрудник КМ»
Медаль «За отличие в
службе»2ст.
Медаль «90 лет уголовному
розыску МВД»

Знак «Участник боевых
действий»
Медаль «Маршала Советского
Союза Жуков»
Медаль «Участнику
контртеррористической
операции на Кавказе»
Медаль «Ветеран боевых
действий»
Медаль «За укрепление боевого
содружества»
Медаль «За боевые отличия»
Медаль «За ратную доблесть»
Знак «200 лет Георгиевскому
кресту»
Медаль «Участник боевых
действий на Северном Кавказе»
Знак «За службу на Кавказе»
Медаль «За воинскую
доблесть»2ст.
Медаль «За воинскую
доблесть»1ст.
Медаль «200 лет МВД России»
Медаль «90 лет МВД России»
Знак «За верность долгу»

11
12
13

14

Дата прохождения тестирования/набранные
баллы
Наличие/отсутствие неснятой или
непогашенной судимости
Наличие/отсутствие неисполненного
наказания за административное
правонарушение в форме дисквалификации
независимо от сферы деятельности
Является/не является депутатом
законодательного (представительного) органа
субъекта Российской Федерации, депутатом
органа местного самоуправления,
государственным служащим

УМВД России по Костромской
области
21.09.2017 / 48 баллов
Не имеется
Не имеется

Не является

*Дополнительно просим указать следующую информацию о всех предыдущих
руководителях организации: не имеется.

