ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 февраля 2017 г.

№9
с. Сигаево

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы муниципального образования
«Сарапульский район» от 18 января 2017 года № 5 «Об утверждении списка резерва кадров на
выдвижение»
В соответствии со статьёй 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Положением о кадровом
резерве на муниципальной службе в муниципальном образовании «Сарапульский район»
утвержденном Решением Совета депутатов от 13 ноября 2015 года № 323/3, постановлением
главы муниципального образования «Сарапульский район» от 20 октября 2015 года № 67 «О
резерве управленческих кадров муниципального образования «Сарапульский район» и
решением коллегии Администрации от 26 декабря 2016 года № 13/1 п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение к постановлению Главы муниципального образования «Сарапульский
район» от 18 января 2017 года № 5 «Об утверждении списка резерва кадров на выдвижение»
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Руководителю Аппарата Бутромееву С.Ю.:
- разместить список муниципальных служащих (граждан), зачисленных в кадровый резерв
в муниципальном образовании «Сарапульский район» в АИС «Олимп – кадры» и на
официальном сайте Сарапульского района http://sarapulrayon.udmurt.ru/ в сети Интернет;
- обеспечить разработку индивидуальных планов профессионального развития с учетом
нахождения в резерве, прохождения стажировки и исполнения обязанностей по должности
резерва.
3. Руководителям структурных подразделений в срок до 01 марта 2017 года разработать
индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих и граждан,
включенных в резерв с учетом нахождения в резерве, прохождение стажировки и исполнения
обязанностей по должности резерва, планы подготовки граждан, состоящих в резерве кадров.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Администрации - руководителя Аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации
Бутромеева С.Ю.
Глава МО
И.В. Асабин

Приложение
к постановлению главы МО
«Сарапульский район»
От 9 января 2017 г. № 9
Список
муниципальных служащих (граждан), зачисленных в кадровый резерв в МО «Сарапульский район».
№
п/п

Категория
и группа
должносте
й

1.

2.

Высшая

Наименование
резервируемой
должности

Заместитель главы
Администрации по
экономике

3.

4.

5.

Высшая

1

Заместитель главы
Администрации по
ЖКХ,
строительству

Направление
специализации
(специфики)
исполнения
должностных
обязанностей по
резервируемой
должности1
«Государственное
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»
«Государственное
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Архитектура
строительство»,
«Энергетика
электротехника»,
«Металлургия,
машиностроение
металлообработка»

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Образование,
специальност
ь по
образованию

Место работы
(службы) и
занимаемая
(замещаемая)
должность

Руководители
и Балабанова Елена 22.10.1976
Валентиновна

Высшее,
экономист

Начальник
экономики

Чукавин
Андрей 10.01.1970
Владимирович

Высшее,
экономика

Дата, номер
акта о
включении
в кадровый
резерв

отдела

и Попов Александр 17.12.1961
Юрьевич

Высшее,
инженер

Зам. генерального
директора
ООО
«Агрохолдинг»
Директор
ООО
«Тарасовское»

Пост. ГМО
№5
18.01.2016
Пост. ГМО
№5
18.01.2016
ООО конкурс

Абалтусов
26.10.1975
Александр
Георгиевич
и Бакулев Владимир 28.07.1960
Владимирович
и

Высшее,
инженер

Директор
«Теплоцентр»

Высшее,
инженер

Директор
ООО Пост. ГМО
«Теплокомплекс»
№5
18.01.2016

и

Кадровое, планово-финансовое, экономическое, информационно-аналитическое, правовое, строительство, сельское хозяйство и др.

Включен
по
результата
м

6.

7.
Высшая
9.

Заместитель главы
Администрации по
социальным
вопросам

10.

11.

12.
Высшая

13.

Заместитель главы
Администрации Руководитель
Аппарата Главы
МО, Совета
депутатов и
Администрации

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Философия»,
«Образование
и
педагогика»,
«Политология»,
«История»,
«Журналистика»,
«Политология»,
«Связь
с
общественностью»,
«Филология»
«Медицина»
«Культурология»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Правоведение»,
«Правоохранительна
я деятельность»

Кузнецова Наталья 16.08.1971
Викторовна

Высшее,
педагогика

Лихачева Любовь 04.04.1974
Викторовна

Высшее,
педагогика

Гафуров Александр
Викторович

Высшее,
«Педагогика»

Логинова
Александра Юрьева

22.09.1962

Высшее,
медицина

Калмакова
Олеговна

24.05.1982

высшее,
«Связь с
общественнос
тью»

Мымрин
Андрей 25.04.1960
Леонидович

Высшее,
«Государстве
нное
и
муниципальн
ое
управление»,
«Инженер»
Высшее,
инженер

Юлия

Зиновьев
Андрей 05.02.1971
Анатольевич

Начальник отдела
семьи и защиты
прав
детей
Администрации
МО «Сарапульский
район»
Заместитель главы
Администрации
МО «Тарасовское»
Преподаватель
МОУ «Сигаевская
средняя
общеобразовательн
ая щкола»

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Начальник
управления
взаимодействия с
ОМСУ
начальник общего
отдела Управления
взаимодействия с
ОМСУ

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Временно
работает

конкурс
Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

не конкурс

Начальник отдела Пост. ГМО
ГО
и
ЧС № 5
Администрации
18.01.2016
МО «Сарапульский
район»

14.

15

Высшая

Заместитель главы
Администрации –
Начальник
Управления
сельского хозяйства

16.

17.

Высшая

Заместитель главы
АдминистрацииНачальник
Управления
финансов

18.

19.

Высшая

Председатель
Контрольного
комитета

20.

21.

Главная

Начальник
управления
бухгалтерского
учёта и отчётности

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,
«Сельское и рыбное
хозяйство»

Диулин
Иванович

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»

Михаил

02.12.
1975 г

Высшее,
«Зоотехния»

Зам. Начальника
УСХ-начальник
Зоотехгического
отдела
ООО «Нечкинское»
директор

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Зам.генерального
директора
ООО
«Агрохолдинг»
Заместитель
начальника
Управления
финансов
–
начальник отдела
Начальник сектора
Управления
финансов
–
начальник сектора
МРИ ИФНС РФ №5
государственный
налоговый
инспектор

Пост. ГМО
№5
18.01.2016
Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Заместитель
начальника
управления
бухгалтерского
учета и отчетности
Высшее,
Главный бухгалтер
«Бухгалтерски Сарапульского МФ
й учет, анализ УТФОМС
и аудит»

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Соколов
Сергей
Александрович

высшее

Чукавин
Андрей 10.01.1970
Владимирович

Высшее,
экономика

Зеленина
Татьяна
Петровна

07.12.1967

Высшее
«Финансы
кредит»

и

Гусева
Игоревна

Наталья 03.04.1981

Высшее
«Финансы
кредит»

и

«Государственное и Березина Кристина 13.04.1975
муниципальное
Анатольевна
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Бухгалтерскмй учет,
анализ и аудит»,
«Финансы и кредит»

Высшее,
«Бухгалтерск
ий
учет,
анализ
и
аудит»

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»
«Бухгалтерский учет,
анализ, аудит»

Высшее,
«Бухгалтерски
й учет, анализ
и аудит»

Антропова
Сергеевна

Мария 19.12.1982

Фалалеева
Петровна

Елена 22.01.1975

конкурс

Пост. ГМО
№5
18.01.2016
Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

22.

23.

Главная

Начальник
Управления
образования

24.

25.

Главная

Начальник
Управления
культуры

26.

27.

Главная
28.

Начальник
Управления по
взаимодействия с
ОМСУ

«Образование
и
педагогика»,
«Естественные
науки»,
«Гуманитарные
науки», «Социальные
науки»,
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция».
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Культура»,
«Культурология»,
«Педагогика
и
психология»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Образование
и
педагогика»,
«История»,
«Журналистика»,
«Политология»,
«Связь
с
общественностью»
«Документоведение
и
архивоведение»,
«Документоведение
и документационное
обеспечение
управления»

Пушина
Наталья 19.05. 1965
Николаевна

Высшее,
Управление
русский язык образования,
и литература
заместитель
начальника

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Шишкина Марина 22.11.1971
Михайловна

Высшее,
математика,
информатика

Директор
МБОУ Пост. ГМО
Кигбаевской
№5
средней
18.01.2016
общеобразовательн
ой школы

Третьякова Ирина 07.06.1970
Вениаминовна

Высшее,
«Педагогика»

Директор
МАУ
«Центр туризма и
ремесел «Высокий
берег»
Бакалавр,
Директор
МКУК
документовед «РИКЦ
ение
и Сарапульского
архивоведени района»
е

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Шихарева
Юрьевна

Ирина 03.03.1988

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Калмакова
Олеговна

Юлия

24.05.1982

высшее,
«Связь с
общественнос
тью»

начальник общего
отдела Управления
взаимодействия с
ОМСУ

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Баранова Светлана
Владимировна

02.01.1968

Высшее,
«История»

Начальник
архивного отдела
Администрации
МО «Сарапульский
район»

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Лихачева Любовь
Викторовна

04.04.1974

Высшее
«Педагогика»

Заместитель главы Пост. ГМО
Администрации
№5
МО «Тарасовское»
18.01.2016

29.

30.

31.

Главная

Начальник отдела
ГО и ЧС

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Правоведение»,
«Правоохранительна
я
деятельность»,
«Безопасность
жизнедеятельности,
природоустройство и
охрана окружающей
среды»

Крупин
Альберт 23.11.1971
Григорьевич

Высшее,
бакалавр
юриспруденц
ии

ООО
плюс»
инженер

Кузнецов
Игорь 14.03.1978
Владимирович

Высшее,
Государствен
ное
и
муниципальн
ое
управление»
Высшее,
«Военный
радиоинжене
р»

ООО
«Кигбаев- Пост. ГМО
Агро» инженер ТО № 5
и ОТ
18.01.2016

Зиновьев
Сергей
Владимирович

32.

Пестов
Сергеевич

33.

«Юриспруденция»,
Бланк
Оксана
«Государственное и Сергеевна
муниципальное
управление»
«Правоведение»,
«Правоохранительна
я деятельность»,
Третьякова Клавдия 05.05.1983
Михайловна
г.

Высшее,
«Юриспруден
ция»

Государственное
муниципальное
управление,
Экономика

Высшее

Главная
34.

Начальник отдела
юридической и
организационнокадровой работы

35.
Главная

Начальник отдела
ЖКХ

Роман

и Чухланцева Ксения 14.11.1988
Юрьевна

Вышее

Высшее,
юриспруденц
ия

«Защита конкурс
главный

ФГУ
Военный конкурс
комиссариат по г.
Сарапул,
Сарапульскому,
Каракулинскому и
Камбарскому
районам»
Начальник
отделения
Начальник ОПЧ-13 конкурс
Главный
специалист-эксперт
Отдела
юридической
и
организационнокадровой работы
Управление
образования
Администрации
МО «Сарапульский
район»
Администрация
МО «Сарапульский
район»,
зам.
начальника ОЖКХ

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Пост. ГМО
№5
18.01.2016
Пост. ГМО
№5
18.01.2016

36

37.

Главная

Начальник отдела
земельных
отношений

38.

39.

Главная
40.

41.

42.

Главная

Начальник отдела
собственности

Начальник отдела
семьи и защиты
прав детей

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Архитектура
и
строительство»,
«Геодезия
и
землеустройство»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Образование и
Педагогика»,
«Связь с
общественностью»,
«Филология»
«Медицина»

Галанов Валентин
Валентинович

Высшее

Бакулева Светлана 19.11.1967
Григорьевна

Высшее
юридическое

Третьякова Клавдия 05.05.1983
Михайловна

Высшее
юридическое

Третьякова Клавдия 05.05.1983
Михайловна

Высшее,
юриспруденц
ия

Ялалова Эльвира
Захировна

Гильзатов
Набиевич

30.05.1984

Рафик 21.07.1962

Ломаева
Наталья 06.07.1971
Владимировна

Высшее,
Экономистменеджер

Высшее,
педагогическ
ое

Высшее,
социальный
педагог

Директор
МУП
«ЖКС
Сарапульского
района
Администрация
МО «Сарапульский
район»,
зам.
начальника ОЗО
Администрация
МО «Сарапульский
район»,
юрисконсульт
Управления
образования
Администрации
МО «Сарапульский
район»,
юрисконсульт
Управления
образования
Администрация
муниципального
образования
«Сарапульский
район»,
главный
специалист-эксперт
Начальник сектора
опеки
и
попечительства
отдела по делам
семьи и охране прав
детства
Администрация
МО «Сарапульский
район»,
ответственный
секретарь КДНиЗП,
ведущий
специалист-эксперт

конкурс

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Лихачева Любовь
Викторовна

43.

44.

45.

46.

Главная

Главная

Заместитель
начальника
управления
образования

Заместитель
начальника
Управления
сельского хозяйства

47.

48

Главная

Начальник отдела
экономики

«Образование
и
педагогика»
«Естественные
науки»,
«Гуманитарные
науки», «Социальные
науки»,
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция».

04.04.1974

Шадрина Светлана 09.06.1971
Геннадьевна

Чиркова Светлана
Александровна

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,
«Сельское и рыбное
хозяйство»
«Государственное и
Ценев
Сергей 14.07.1962
муниципальное
Анатольевич
управление»,
«Финансы и кредит»,
«Экономика»
Теплякова
Юрьевна

Елена 20.09.1971

Высшее
«Педагогика»

Заместитель главы
Администрации
МО «Тарасовское»
Высшее,
Управление
история
с образования,
дополнительн ведущий
ой
специалист-эксперт
специальност
ью
педагогика
Зам. директора по
учебно-воспитательной
работе
МБОУ
УстьСарапульской
основной
общеобразовательн
ой школы

Высшее,
экономическо
е

Руководитель МБУ Пост. ГМО
«ЦБ УК и МП № 5
Администрации
18.01.2016
МО Сарапульский
район»

Высшее,
экономическо
е

Зам.
начальника
отдела экономики

49.

50.
Главная

Начальник отдела
ЗАГС

51.

52.
Главная

54.

Ведущая

Начальник
архивного отдела

Заместитель
начальника отдела
ЖКХ

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Финансы и кредит»,
«Экономика»
«Связь
с
общественностью»,
«Образование
и
Педагогика»
«Юриспруденция»
«Документоведение
и
архивоведение»,
«Документоведение
и документационное
обеспечение
управления»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Юриспруденция»,
«Связь
с
общественностью»,
«Правоведение»,
«Управление
персоналом»,
«История»,
«Культурология»,
«документоведение и
архивоведение»,
«Документоведение
и документационное
обеспечение
управления»
Государственное
и
муниципальное
управление,
Экономика

Левицкая
Юрьевна

Ольга 04.06.1976

Калмакова
Олеговна

Юлия

Митрошина
Любовь Юрьевна

Шихарева
Юрьевна

Сапожникова
Наталия
Викторовна

24.05.1982

19.11.1961

Ирина 03.03.1988

06.11.1971

Высшее,
Главный
государствен специалист-эксперт
ное
и отдела ЗАГС
муниципальн
ое управление
высшее,
начальник общего
специалист
отдела Управления
по связям с
делопроизводства
общественнос
тью

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Высшее.
«Государстве
нное
и
муниципальн
ое
управление»
Неоконченно
е
высшее,
«Документов
едение»

Заместитель
начальника
архивного отдела

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Высшее

Администрация
МО «Сарапульский
район»,
специалист-эксперт
ОЖКХ

Начальник
УК

конкурса

отдела Пост. ГМО
№5
18.01.2016

55.

Ведущая

Заместитель
начальника отдела
земельных
отношений

«Государственное и Бортникова Ирина
муниципальное
Дмитриевна
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Архитектура
и
строительство»,
«Геодезия
и
землеустройство»

56.

Ведущая

Начальник сектора
опеки и
попечительства
отдела семьи и
защиты прав детей

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Образование и
Педагогика»,
«Связь с
общественностью»,
«Филология»
«Медицина
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,
«Сельское и рыбное
хозяйство»
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,

Ведущая

Начальник
зоотехнического
отдела УСХ

57.

Ведущая

Начальник агроаналитического
отдела УСХ

58.

Ведущая

Заместитель
начальника
управления
бухгалтерского
учета и отчетности
– начальник отдела
учета доходов,
обязательств и
расчетов

03.10.1975

Сухоплюева Елена 30.04.1962
Владимировна

Высшее,
Государствен
ное
муниципальн
ое управление

Администрация
МО «Сарапульский
район»,
гл.
специалист-эксперт

Высшее,
социальная
педагогика

Администрация
Пост. ГМО
МО «Сарапульский № 5
район»,
18.01.2016
специалист-эксперт
сектора опеки и
попечительства
отдела семьи и
защиты прав детей

Попова
Наталья
Александровна

20.02.
1974 г

Высшее,
«Зоотехния»

Вед.спец.- эксперт

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Коробейников
Андрей Савельевич

11.05. 1965
г

Высшее,
«Агрономия»

Гл.агроном
ООО «Девятово»

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Высшее,
«Бухгалтерски
й учет, анализ
и аудит»

Начальник сектора
внебюджетных
отношений и учета
активов управления
бухгалтерского
учета и отчетности

Шишлина Наталья 26.12.1975
Николаевна

59.

Ведущая

Начальник сектора
внебюджетных
отношений и учета
активов управления
бухгалтерского
учета и отчетности

«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,

Васильева Светлана 17.02.1978
Васильевна

Высшее,
Финансы
кредит

Ведущий
и специалист-эксперт
сектора
внебюджетных
отношений и учета
активов управления
бухгалтерского
учета и отчетности
Главный
и специалист-эксперт
Управления
финансов
Заместитель
и начальника отдела
бух.учета
и
отчетности
Управления
финансов
Начальник сектора
и Управления
финансов

60.

Ведущая

«Финансы и кредит», Красноперова
«Экономика»
Ольга
Васильевна

14.07.1968

Высшее
«Финансы
кредит»

61.

Ведущая

Заместитель
начальника
Управления
–
начальник отдела
Начальник отдела
бухгалтерского
учета и отчетности

«Бухгалтерский
Уткина
учет», «Финансы и Ирина
кредит»
Владимировна

20.05.1972

Высшее
«Финансы
кредит»

62.

Ведущая

Начальник отдела «Финансы и кредит», Шляпина
исполнения
«Экономика»
Светлана
бюджета
по
Аркадьевна
расходам

01.02.1968

Высшее
«Финансы
кредит»

63.

Ведущая

Начальник сектора «Финансы и кредит», Красноперова
отдела
«Экономика»
Ольга Васильевна
прогнозирования
бюджета
по
доходам и расходам

14.07.1968

Высшее
«Финансы
кредит»

Главный
и специалист-эксперт
Управления
финансов

По
конкурсу

64.

Ведущая

Начальник сектора «Финансы и кредит», Глухова
отдела исполнения «Экономика»
Елена Николаевна
бюджета
по
расходам

26.08.1981

Высшее
«Финансы
кредит»

Ведущий
и экономист
Управления
финансов

По
конкурсу

65.

Ведущая

Заместитель
«Бухгалтерский
Буханцева
начальника отдела учет», «Финансы и Ольга
бухгалтерского
кредит»
Анатольевна
учета и отчетности

04.03.1976

Высшее
«Бухгалтерск
ий
учет,
анализ
и
аудит»

Главный
специалист-эксперт
Управления
финансов

По
конкурсу
По
конкурсу

По
конкурсу

По
конкурсу

66.

67.
Ведущая

68.

Ведущая

Заместитель
начальника отдела
экономики

Начальник сектора
муниципальных
закупок
Отдела
экономики

69.

Ведущая

70.

Ведущая

Начальник отдела
архитектуры и
градостроительства

Начальник общего
отдела

Кинжалов
Марат 16.02.1987
Салаватович

Высшее,
ГМУ

Начальник сектора
муниципальных
закупок

Маргасова
Ольга 07.03.1984
Владимировна

Высшее,
финансы
кредит

ГКУ УР Центр
и занятости
населения
гор.
Сарапула,
специалист
по
начислению
пособия
по
безработице

«Государственное и Чулкова
муниципальное
Наталья Петровна
управление»,
«Финансы и кредит»,
«Экономика»
«Юриспруденция»

16.03.1985

«Государственное и Карманов Евгений
муниципальное
Николаевич
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Реклама»,
«Архитектура
и
строительство»
«Геодезия
и
землеустройство»

09.04.1987

высшее,
техническое
(инженерстроитель)

Главный
специалист-эксперт
архитектурностроительного
сектора

«Государственное и Ихсанова
муниципальное
Марсовна
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Юриспруденция»,
«Связь
с
общественностью»,
«Правоведение»,
«Образование
и

10.03.1985

высшее,
экономическо
е

референт Главы
муниципального
района

Фаина

Высшее,
экономист

конкурса

Пост. ГМО конкурса
№5
18.01.2016

71.

Ведущая

Начальник отдела
молодежной
политики

72.

Ведущая

Заместитель
начальника
архивного отдела

педагогика»
«Управление
персоналом»,
«Культурология»,
«документоведение и
архивоведение»,
«Документоведение
и документационное
обеспечение
управления»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Юриспруденция»,
«Связь
с
общественностью»,
«Образование
и
педагогика»,
«Управление
персоналом»,
«Культурология»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Юриспруденция»,
«Связь
с
общественностью»,
«Правоведение»,
«Управление
персоналом»,
«Культурология»,
«документоведение и
архивоведение»,
«Документоведение
и документационное
обеспечение

Шихарева
Юрьевна

Ирина 03.03.1988

Неоконченно Документовед УК и
е высшее , МП
«Документов
едение»

Петухова
Витальевна

Елена 03.08.1967

Высщее,
Ведущий
«Государстве документовед
нное
и Архивного отдела
муниципальн
ое
управление»

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

73.

74.

Ведущая

Ведущая

75.

Старшая

76.

Старшая

77.

Старшая

78.

Старшая

79.

Старшая

Начальник сектора
ФК и С

Начальник сектора
информатизации и
защиты
информации

управления»
«Государственное
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Образование
педагогика»
«Гуманитарные
науки»
«Физическая
культура и спорт»
«Государственное
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Информационная
безопасность»,
«Информатика
вычислительная
техника»

Главный
специалист-эксперт
Отдела земельных
отношений
Главный
специалист-эксперт
Отдела земельных
отношений
Ведущий
специалист-эксперт
Отдела земельных
отношений
Ведущий
специалист-эксперт
Отдела земельных
отношений
Главный
«Государственное
специалист-эксперт муниципальное

и

и

и Морозов
Сергеевич

Андрей

12.10.1983

высшее,
управленческ
ое

ведущий инженерэлектроник сектора
информатизации и
защиты
информации

Высшее
экономическо
е

Администрация
МО «Сарапульский
район»,
ведущий
экономист
Администрация
МО «Сарапульский
район»,
главный
специалист-эксперт
Администрация
МО «Сарапульский
район»,
ведущий
юрисконсульт

Пост. ГМО конкурса
№5
18.01.2016

и
Специалисты
Попова Ольга
14.07.1979
Александровна
Кожевникова
Вероника
Северионовна

и

20.07.1974

Высшее
техническое

Швецова
Ирина 31.08.1978
Владимировна

Высшее
юридическое

Кузьмин
Викторович

Высшее
юридическое

Егор 01.07.1992

Шмакова Анна
Николаевна

09.05.1979

Высшее,
экономист

Администрация
МО «Сарапульский

конкурса

Отдела
собственности

80.

Старшая

Ведущий
специалист-эксперт
сектора опеки и
попечительства

81.

Старшая

82.

Старшая

Ведущий
специалист-эксперт
сектора опеки и
попечительства
Ведущий
специалист-эксперт
сектора опеки и
попечительства

83.

Старшая

Главный
специалист-эксперт
(Ответственный
секретарь КДНиЗП)

84.

Старшая

Специалистэксперт по учету
(регистрации)
многодетных семей

85.

Старшая

Главный
специалист-эксперт
отдела по ОТ и
ДТД
Управления
сельского хозяйства

управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»

(бухгалтерски район»,
ведущий
й
учет
и специалист-эксперт
аудит)
Управления
финансов
Краснова
Ивановна

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Социальная
работа»,
«Педагогика»,
«Связь с
общественностью»,
«Филология»
«Медицина»
«Психология»

«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,
«Сельское и рыбное
хозяйство»

Татьяна 22.02.1981

Высшее,
экономист

Администрация
МО «Сарапульский
район»,
специалист-эксперт
сектора опеки и
попечительства
Сигаевская СОШ,
педагогорганизатор

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Кассихина Наталья
Евгеньевна

Высшее,
психолог

Андреева
Ирина 01.09.1978
Николаевна

Высшее,
менеджер

Администрация
Пост. ГМО
г.Сарапула, Отдел № 5
ЗАГС,
ведущий 18.01.2016
специалист

Михеева
Елена 29.12.1979
Владимировна

Высшее,
педагог
психолог

Паркачева
Ананьевна

Высшее,
бакалавр
физической
культуры

МБОУ ДОД центр
«Потенциал»,
педагог
дополнительного
образования
БУСО УР «КЦСОН
Сарапульского
района, специалист
по соц.работе

Ольга 14.09.1978

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Пост. ГМО
№5
18.01.2016
Пост. ГМО
№5
18.01.2016

86.

Старшая

87.

Старшая

88.

Старшая

89.

Старшая

90.

91.

Старшая

Ведущий
специалист –
эксперт отдела
учета доходов,
обязательств и
расчетов
управления
бухгалтерского
учета и отчетности
Ведущий
специалист –
эксперт сектора
внебюджетных
отношений
управления
бухгалтерского
учета и отчетности
Ведущий
специалист-эксперт
Управления
образования

Ведущий
специалист
—
эксперт
сектора
муниципальных
закупок
Референт
Главы
муниципального
района
Общего
отдела

«Государственное и Глухова
Ирина 04.05.1980
муниципальное
Михайловна
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,

Высшее,
Экономика
труда

«Государственное и Шаверина Надежда 08.01.1981
муниципальное
Николаевна
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,

Высшее,
бухгалтерски
й учет, анализ
и аудит

«Естественные
науки»,
«Гуманитарные
науки», «Социальные
науки»,
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция».
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Финансы и кредит»,
«Юриспруденция»
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
«Юриспруденция»,

Кокорина
Юрьевна

Любовь

Ведущий бухгалтер
отдела
доходов,
обязательств
и
расчетов
управления
бухгалтерского
учета и отчетности

По
конкурсу

По
конкурсу

МБУ ДО Центр
«Потенциал»
педагог
дополнительного
образования

Каркина
Елена 15.01.87
Анатольевна

Высшее,
экономист

Манзанова Ольга 10.07.1982
Александровна

Высшее,
экономис

Исхакова Эльвира
Минигоясовна

12.05.1983

Хазиева
Ульяна
Робертовна

30.01.1993

высшее,
экономическо
е
Неоконченно
е высшее,
юридическое

Ведущий
экономист
экономики

Пост. ГМО
отдела № 5
18.01.2016
конкурс

секретарьПост. ГМО конкурса
машинистка общего № 5
отдела
18.01.2016
Главный
специалист-эксперт
общего отдела

«Связь
с
общественностью»,
«Правоведение»,
«Управление
персоналом»,
«Культурология»,
«документоведение и
архивоведение»,
«Документоведение
и документационное
обеспечение
управления»
92.

Старшая

Главный
специалист-эксперт
отдела ЗАГС
Ведущий
специалист-эксперт
отдела ЗАГС

«Государственное и Загуляева Наталья 05.10.1983
муниципальное
Леонидовна
управление»,
«Менеджмент»,
«Экономика»,
Андреева
Ирина 01.09.1978
«Юриспруденция»,
Николаевна
«Связь
с
общественностью»,
«Образование
и
педагогика»,
«Управление
персоналом»,
«Гуманитарные
науки»

93.

Старшая

Специалистэксперт
отдела
ЖКХ

Красноперова
Юлия Наильевна

94.

Старшая

Главный
«Финансы и кредит»,
специалист-эксперт «Экономика»
отдела
прогнозирования
бюджета
по
доходам и расходам

Болотникова Ольга 01.05.1978
Николаевна
Мерзлякова Елена
Анатольевна

20.04.1979

25.07.1970

Высшее
«Юриспруден
ция»

Ведущий
специалист-эксперт
отдела ЗАГС

Пост. ГМО
№5
18.01.2016

Высшее,
СпециалистПост. ГМО
«Государстве эксперт Управления № 5
нное
и ЗАГС г. Сарапула
18.01.2016
муниципальн
ое
управление»

Высшее

Экономист
категории
ЖКХ

1
отдела

Высшее,
бухгалтерски
й учет, анализ
и аудит
Высшее,
бухгалтерски
й
учет
и
аудит

Ведущий
специалист-эксперт
Управления
финансов
Ведущий
специалист-эксперт
Управления
финансов

95.

Старшая

96.

Старшая

97.

Старшая

Главный
специалист-эксперт
отдела
бухгалтерского
учета и отчетности

«Финансы и кредит» Болотникова Ольга 01.05.1978
«Бухгалтерский
Николаевна
учет»

Ведущий
специалист-эксперт
отдела
прогнозирования
бюджета
по
доходам и расходам
Ведущий
специалист-эксперт
отдела
бухгалтерского
учета и отчетности

«Финансы и кредит», Ворончихина
«Экономика»
Татьяна
Владимировна

Мерзлякова Елена
Анатольевна

«Финансы и кредит» Глухова
«Бухгалтерский
Николаевна
учет»

25.07.1970

15.11.1972

Елена 26.08.1981

Высшее,
бухгалтерски
й учет, анализ
и аудит
Высшее,
бухгалтерски
й
учет
и
аудит
Высшее,
бухгалтерски
й учет, анализ
и аудит
Высшее,
«Финансы
кредит»

Ведущий
специалист-эксперт
Управления
финансов
Ведущий
специалист-эксперт
Управления
финансов
Ведущий
специалист
по
кадрам Управления
финансов

Ведущий
и экономист
Управления
финансов

