АНКЕТА
руководителя некоммерческой организации «Региональный оператор
Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

№

Информация

1. Фамилия Имя Отчество
2. Дата рождения
3. Наименование должности (в
случае, если руководитель
является исполняющим
обязанности, необходимо на это
указать)
4. Период работы в должности (с
учетом исполнения обязанностей
руководителя в случае, если
такой период был)
5. Основание назначения

Пономарев Александр
Дмитриевич
23 июля 1953 года рождения
Генеральный директор
некоммерческой организации
«Региональный оператор
Алтайского края «Фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов»
1) с 01.04.2014 г. по 31.03.2019 г.
2) с 30.04.2019 г. и по настоящее
время.
1) Решение № 1 Учредителя НО
РО Алтайского края «Фонд
капитального ремонта МКД» от
28.03.2014 г.
2) Приказ № 157-лс
Министерства строительства и
ЖКХ Алтайского края от
30.04.2019 г.

6. Информация о трудовом договоре 1) Трудовой договор
(срочный/бессрочный, если
(срочный)
срочный указать на какой срок
с 01.04.2014 г. по 31.03.2019 г.
заключен)
2) Трудовой договор
(бессрочный)
с 30.04.2019 г.
7. Образование с указанием
Авиационное техническое
училище гражданской авиации
учебного заведения,
(1971-1974 г.г.)
специальности и периода
Свердловский юридический
обучения
институт
(1977-1982 г.г.)
8. Опыт работы в сфере
Опыт работы в сфере жилищностроительства и (или) в сфере
коммунального хозяйства более
жилищно-коммунального
5 лет
хозяйства с указанием стажа
работы (в годах)
9. Общий стаж работы на
34 год
руководящей должности (в годах)
10. Информация о наградах (вид
Почетный работник прокуратуры
награды, выдавший орган)
Российской Федерации. Имеет
классный чин –
Государственный советник
юстиции 3 класса. Специальное
звание – Генерал-майор
юстиции. Ведомственные
награды: Прокуратуры
Российской Федерации.
Следственного комитета
Российской Федерации.
Законодательного Собрания
Алтайского края. Губернатора
Алтайского края.
Администрации г. Барнаула.
Правительства Алтайского края.
11. Дата прохождения
1) 17.05.2016 г.
тестирования/набранные баллы
2) 23.04.2019 г.
Наличие/отсутствие
неснятой
или
12.
Не имеется
непогашенной судимости
13. Наличие/отсутствие
Не имеется
неисполненного наказания за
административное
правонарушение в форме
дисквалификации независимо от
сферы деятельности
14. Является/не является депутатом
Не является
законодательного
(представительного) органа

субъекта Российской Федерации,
депутатом органа местного
самоуправления,
государственным служащим

