Анкета для руководителя регионального оператора капитального ремонта
№
1
2

Информация к заполнению
ФИО: Матренин Алексей Анатольевич
Дата рождения: 29.07.1977
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Наименование должности: Директор
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Период работы в должности: 6 лет
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Основание назначения (№, дата приказа): Протокол заседания конкурсной
комиссии по проведению открытого конкурса на замещение должности
руководителя регионального оператора Республики Мордовия – директора
Некоммерческой организации «Республиканский Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» от 22 января 2019 года № 3, Протокол заседания
Правления Некоммерческой организации «Республиканский Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов» № 2 от 28 января 2019 года.
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Информация о трудовом договоре: срочный – 5 лет
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Образование: высшее. В 1996 году с отличием окончил Кемлянский
аграрный колледж, в 2002 году - юридический факультет МГУ им. Н.П.
Огарева по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Повышение квалификации:
- 2011 г. ФГБОУ высшего профессионального образования «МГУ им. Н.П.
Огарева» - «Основы эффективного управления»;
- 2016 г. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» «PR-коммуникации в работе систем капитального ремонта»;
- 2017 г. НИУ «Высшая школа экономики» - «Контрольно-надзорная
деятельность в сфере управления и эксплуатации жилищного фонда,
организации и финансирования капитального ремонта многоквартирных
домов»;
- 2019 г. ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная
академия)» - «Капитальный ремонт территории. Синхронизация работ или
проектное управление»
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Опыт работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- Первый заместитель Главы Октябрьского района г.о. Саранск – 2 года 5 мес.;
- Глава Администрации Октябрьского района г.о. Саранск – 3 года
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Общий стаж работы на руководящей должности: 11 лет
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Информация о наградах (вид награды, выдавший орган):
- медаль «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин»,
ДОСААФ России;
- медаль «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского
народа с народами Российского государства», Указ Главы Республики
Мордовия;
- медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»,
Федеральная служба государственной статистики;
- медаль «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу», Указ Главы
Республики Мордовия
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Дата прохождения тестирования/набранные баллы:
- 18.05.2016, 50 баллов;
- 18.01.2019, 49 баллов
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Наличие/отсутствие неснятой или непогашенной судимости: отсутствует
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Наличие/отсутствие неисполненного наказания за административное
правонарушение в форме дисквалификации независимо от сферы
деятельности: отсутствует
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Является/не является депутатом законодательного (представительного) органа
субъекта Российской Федерации, депутатом органа местного самоуправления,
государственным служащим: не является

