
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 31.01.  2017 №    23-р

Об утверждении списка резерва кадров
администрации муниципального
образования «Лиманский  район»

На  основании  Положения  о  формировании  и  подготовке  резерва  кадров  в
администрации муниципального  образования  «Лиманский район»,  утвержденного
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от  04.12.2015  года  №  1105,  решением  Совета  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  28.04.2016  года  №  23/2  «Об  утверждении  структуры
администрации муниципального образования «Лиманский район», постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 30.12.2016 года
№  682  «Об  утверждении  штатного  расписания  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»:

1.Утвердить список резерва кадров для замещения должностей муниципальной
службы в администрации муниципального образования «Лиманский район» на 2017
год (приложение №1).
        2.Утвердить список резерва кадров для замещения должностей, не отнесенных 
к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации муниципального образования «Лиманский район»,  на 
2017 год (приложение №2).

Глава района                                                                                      Я.А.Феньков



Приложение №1
к распоряжению  администрации

МО «Лиманский район»
от     31.01.2017 №      23 -р

СПИСОК
резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования «Лиманский район», на 2017 год.

№
Ф.И.О. Дата

рождения
Образование,

наименование учебного
заведения, год окончания

Специальность по
диплому

Место работы, должность с какого
времени замещает Предполагаемая к замещению

должность

Дата
внесения в

резерв
кадров

1 Порохнина Татьяна
Викторовна

12.09.1975
г.

Высшее. Современный
Гуманитарный институт.

1999 год.

Бакалавр
экономики.

Заместитель начальника финансового
управления-начальник бюджетного

отдела, с 18.12.2012 г.

Начальник финансового управления 21.03.2016 г.

2 Бочкарева Ольга
Геннадьевна

02.07.1972
г.

Высшее. Московский
Международный институт
экономики и права. 2004

год.

Бухгалтерский учет
и аудит.

Начальник  отдела учета и отчетности
консолидированного бюджета

финансового управления, с 11.11.2005
г.

Начальник финансового управления 21.03.2016 г.

3 Иноземцева Юлия
Ивановна

23.06.1973
г.

Высшее. Таганрогский гос.
радиотехнический

университет. 2004 год. 

Юриспруденция. Директор МКУК «Управление
культуры Лиманского района», с

19.05.2015 г.

Заместитель Главы администрации 21.03.2016 г.

4 Баиева Ирина
Сергеевна

14.02.1976
г.

Высшее. Саратовский
государственный аграрный

университет им. Н.И.
Вавилова.2001 год

Ученый агроном-
эколог.

Заместитель начальника отдела
земельных и имущественных

отношений управления по
архитектуре, градостроительству,

земельным и имущественным
отношениям, с 23.08.2016г.

1.  Начальник  управления
сельского хозяйства

2.  Заместитель  начальника
управления  сельского  хозяйства-
заведующий  агропромышленным
сектором  управления  сельского
хозяйства

21.12.2016

5 Красотина
Надежда Алексеевна

30.03.1990
г.

Высшее. Астраханский
государственный

университет.2013 год

Юриспруденция. Юрисконсульт отдела земельных и
имущественных отношений
управления по архитектуре,

градостроительству, земельным и
имущественным отношениям,  с

03.08.2015

1.  Заместитель  начальника
отдела  по  земельным  и
имущественным отношениям

2.  Заместитель  начальника
юридического отдела

21.12.2016



6 Кантемирова Виктория
Владимировна

14.07.1990
г.

Высшее. Астраханский
государственный

университет. 2012 год.

Государственное и
муниципальное

управление.

 Инспектор отдела делопроизводства и
архива, с 12.01.2016 г.

Начальник отдела делопроизводства
и архива.

21.03.2016 г.

7 Горяев Павел
Михайлович

04.10.1987
г.

Высшее. Астраханский
Государственный

Технический университет.
2009 год.

Бухгалтерский
учет, анализ и

аудит, экономист.

Временно не работает. Начальник отдела муниципального
заказа.

21.03.2016 г.

8 Минина Ольга
Романовна

11.08.1987 г. Высшее. Современная
Гуманитарная академия.

2010 год.

Юриспруденция Заместитель начальника  бюджетного
отдела финансового управления, с

15.07.2013 г.

Заместитель начальника финансового
управления- начальник  бюджетного

отдела

21.03.2016 г.

9 Имедидзе Оксана
Вячеславовна

03.05.1978 г. Высшее. Астраханский
Государственный

Технический университет.
2003 год.

Экономика и
управление на
предприятиях.

Инструктор бюджетного отдела
финансового управления, с 01.02.2012 г.

Заместитель начальника бюджетного
отдела финансового управления

21.03.2016 г.

10 Гаврилова Ольга
Михайловна

04.04.1974 г. Высшее.  Российский
Государственный

гуманитарный университет.
2004 год.

Финансы и кредит. Заместитель начальника отдела учета и
отчетности консолидированного

бюджета финансового управления, с
01.03.2011 г.

Начальник отдела учета и отчетности
консолидированного бюджета

финансового управления

 21.03.2016 г.

11 Кучина Ольга Петровна 07.01.1984 г. Высшее.  Университет
Российской Академии
образования. 2009 год.

Бухгалтерский учет
и аудит.

Инструктор отдела учета и отчетности
консолидированного бюджета

финансового управления, с 11.05.2012 г.

Заместитель начальника отдела учета
и отчетности консолидированного
бюджета  финансового управления

21.03.2016 г.

12 Попова Надежда
Николаевна

14.06.1983 г. Высшее.   Астраханский
Государственный

Технический университет.
2005 год.

Финансы и кредит. Инспектор отдела учета и отчетности
консолидированного бюджета

финансового управления, с 09.11.2015 г.

 Заместитель  начальника  отдела
учета  и  отчетности
консолидированного  бюджета
финансового управления

21.12.2016 г.

13 Петинова Елена
Алексеевна

09.06.1992 г. Высшее. Астраханский
Государственный

университет.  2015 год.

Экономика, финансы
и кредит.

Инструктор отдела учета сметы
расходов администрации финансового

управления, с 12.01.2016 г.

Заместитель начальника отдела
учета сметы расходов администрации

финансового управления

21.03.2016 г.

14 Шаньгин Сергей
Сергеевич

25.01.1991 г. Высшее. Московский
финансово-промышленный

университет. 2013 год.

Менеджмент
организации.

Заместитель начальника
организационно-контрольного отдела, с

12.01.2016 г.

Начальник организационно-
контрольного отдела

21.03.2016 г.

15 Борисова Ольга
Николаевна

16.02.1989 г. Высшее.  Астраханский
Государственный

университет. 2011 год.

Учитель математики
и информатики.

Инспектор организационно-
контрольного отдела, с 22.05.2015 г.

Заместитель начальника
организационно-контрольного отдела

21.03.2016 г.

16 Луцева Татьяна
Сергеевна

26.04.1990 г. Высшее.  Астраханский
Государственный

Технический университет.
2012 год.

Документовед. Инспектор сектора по работе с
молодежью управления образованием,

с 01.11.2013 г.

Заведующая сектором по работе с
молодежью управления образованием

21.03.2016 г.



17 Тихомирова Анна
Анатольевна

05.03.1991 г. Высшее. ГБЩУВПО
«Российская академия
народного хозяйства и

государственной службы при
Президенте Российской

Федерации» Поволжский
институт управления имени

П.А.Столыпина. 2014 г.

Связь с
общественностью. 

Инспектор сектора по работе с
молодежью управления образованием, 

с 02.12.2013 г. 

Заведующая сектором по работе с
молодежью управления образованием

21.03.2016 г.

18 Бараева Елена
Борисовна

04.08.1987 г. Высшее. Астраханский
государственный

университет, 2009 год

Учитель истории и
права

Инспектор сектора по дошкольному и
общему образованию управления
образованием, с 21.10.2015 года.

Заведующий  сектором  по
дошкольному и общему образованию
управления образованием

21.12.2016

19 Ляпина Галина
Викторовна

16.12.1980 г. Высшее. Международный
юридический институт при
Министерстве юстиции РФ,

2004

Юриспруденция Инспектор отдела кадровой политики, 
с 15.06.2015 г.

Начальник  отдела  кадровой
политики

21.12.2016

20 Пересыпкин Михаил
Юрьевич

20.02.1990 г. Высшее. Астраханский
Государственный

университет. 2 курс.

Инженер-
программист.

Инструктор отдела по информационно-
техническому обеспечению,

 с 19.09.2011 г.

Начальник отдела по
информационно-техническому

обеспечению

21.03.2016 г.

21 Файзулаева Виктория
Владимировна

08.03.1979 г. Высшее. Институт русского
предпринимательства, 1999

Юриспруденция,
бакалавр права 

Заместитель начальника юридического
отдела, с 15.03.2016 г.

Начальник  юридического
отдела 

21.12.2016

22 Санджигоряева
Валентина Батыровна

19.01.1990 Высшее. Астраханский
государственный
университет, 2014

Юриспруденция. Главный специалист (ответственный
секретарь) юридического отдела, 

с 21.12.2015 г.

Заместитель  начальника
юридического отдела 

21.12.2016 г.

23 Черникова
Татьяна Сергеевна

24.01.1993 Высшее. Астраханский
государственный
университет, 2017

Юриспруденция. ООО «Кредитэкспресс-А Колл Центр
Сервис», консультант департамента

кредитных рисков.

Главный специалист (ответственный 
секретарь административной 
комиссии) юридического отдела 

21.12.2016 г.

24 Каширская Екатерина
Ивановна

31.03.1987 г. Высшее. Институт мировой
экономики и финансов. 2014

год.

Финансы и кредит Менеджер отдела продаж ООО
«МирКо»

Начальник экономического отдела 21.03.2016 г.

25 Марченко Галина
Вячеславовна

11.04.1983 г. Высшее. Калмыцкий
государственный
университет, 2005

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,

Инспектор экономического отдела,
 с 10.06.2016г.

Начальник  экономического
отдела 

21.12.2016г.

26 Федорова Елена
Алексеевна

05.03.1993 г. Высшее. Современная
Гуманитарная академия. 5

курс. 

Менеджмент,
профиль:

производственный
менеджмент.

Ведущий специалист комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их

прав, с 06.10.2014 г.

Главный специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

21.03.2016 г.

27 Кущенкова Юлия
Владимировна

08.03.1993 г. Астраханский
государственный

университет, 2017 год

Юриспруденция Инспектор сектора  по работе с
молодежью управления образованием,

с 12.12.2016 г.

Ведущий специалист (инспектор по 
работе с детьми) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав

21.12.2016



28 Тонгушев
Владимир Николаевич

24.07.1987 г. Высшее. Астраханский
государственный
университет, 2011

Геология и геохимия
горючих ископаемых

Инспектор отдела по делам
гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и мобилизационной
подготовке, с 14.04.2014 г.

Начальника  отдела  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям  и  мобилизационной
подготовке

21.12.2016

29 Колесникова Екатерина
Сергеевна

29.05.1995 г. Высшее. Астраханский
государственный

технический университет.
2016 год.

Экология и
природопользование

Временно не работает. Главный  специалист  отдела  по
обеспечению  жизнедеятельности
населения.

21.03.2016 г.                      

ВЕРНО:



Приложение №2
к распоряжению  администрации

МО «Лиманский район»
от     .01.2017 №       -р

СПИСОК
резерва кадров для замещения должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования
«Лиманский район», на 2017 год.

№
Ф.И.О. Дата

рождения
Образование,

наименование учебного
заведения, год

окончания

Специальность по
диплому

Место работы, должность с какого
времени Предполагаемая к замещению

должность

Дата
внесения в

резерв
кадров

1 Долгаева
Александра
Геннадьевна

16.02.1989 г. Высшее. ФГБОУ ВПО
Калмыцкий

государственный
университет. 2013 год.

Педагогика и
методика

начального
образования.

Инспектор отдела делопроизводства и
архива, с 23.01.2015 г.

Инспектор отдела делопроизводства и
архива

21.03.2016
г.

2 Нюдильчиева
Гиляна Юрьевна

10.02.1984 г. Высшее. Астраханский
Государственный

Технический
университет. 2006 год.

 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит.

Инспектор бюджетного отдела
финансового управления, с 02.02.2015 г.

Инспектор бюджетного отдела
финансового управления

21.03.2016
г.

3 Сальникова
Екатерина
Викторовна 

02.07.1982 г. Среднее
профессиональное.

Лабинский
сельскохозяйственный

техникум

Экономика,
бухгалтерский учет

и контроль

Инструктор отдела учета и отчетности
консолидированного бюджета

финансового управления,  
с 17.08.2016 г.

Специалист  бюджетного  отдела
финансового управления

21.12.2016

Высшее.
Северо-Кавказский
институт бизнеса,

инженерных и
информационных

технологий.

Менеджмент
организации

4 Тонгушева Вера 
Владимировна

29.01.1986 г. Высшее. Современная
Гуманитарная академия.

2011 год.

Юриспруденция Инструктор организационно-
контрольного отдела, с 30.06.2015 г.

Инспектор организационно-
контрольного отдела.

21.03.2016
г.



5 Долина Ольга 
Владимировна

16.05.1991 г. Среднее-
профессиональное.

Астраханский
государственный
политехнический
колледж. 2011 год.

Право и
организация
социального
обеспечения. 

Инструктор организационно-
контрольного отдела, с 30.06.2015 г.

Инструктор организационно-
контрольного отдела.

21.03.2016
г.

6 Брыкова Ольга 
Николаевна

11.10.1984 г. Высшее. Московский
университет экономики и

статистики. 2013 год.

Экономист Специалист организационно-
контрольного отдела, с 12.08.2015 г.

Специалист организационно-
контрольного отдела.

21.03.2016 г.

7 Арылова Саглара 
Михайловна

 17.09.1986 г. МАТИ - Российский Госу-
дарственный Техно-

логический универси-
тет Имени К. Э. Ци-

олковского, 2009
Калмыцкий

государственный
университет, 2014г.

Математик,
системный

программист

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Временно не работает 1. Инструктор отдела по 
информационно-техническому 
обеспечению

2.Инспектор контрактной службы

21.12.2016 г.

8 Замбаева
Светлана Павловна

01.12.1988 Высшее. Московский
педагогический

государственный
университет, 2016

Государственное и
муниципальное

управление.

Временно не работает. 1.Инспектор   отдела
делопроизводства и архива

2.Инспектор  сектора   по
дошкольному  и  общему  образованию
управления образованием

21.12.2016г.

9
Андросова Оксана 
Васильевна

01.11.1984 г.
Высшее. Международный 
институт экономики и 
права. 2008 год.

Экономика,
бухгалтерский учет,

анализ и аудит.
Бухгалтер

Главный специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, 

с 23.11.2015 г.

Начальник контрактной службы 21.03.2016 г.

10 Попова Надежда 
Николаевна

14.06.1983 г. Высшее.   Астраханский
Государственный

Технический университет.
2005 год.

Финансы и кредит. Инспектор отдела учета и отчетности
консолидированного бюджета

финансового управления, с 09.11.2015 г.

Инспектор  контрактной службы 21.03.2016 г.

11 Явашкиева Надежда 
Николаевна

 08.10.1988 г. Высшее , Астраханский
государственный

технический университет

Юриспруденция Временно не работает Юрисконсульт юридического отдела,
юрисконсульт отдела земельных и

имущественных отношений,
специалист отдела делопроизводства и

архива

21.12.2016г.

12 Сангаджиева Занда 
Аркадьевна

 28.12.1990 Высшее. Астраханский
государственный

университет, 2007, 2016

Документоведение.
Юриспруденция.

Юрисконсульт  юридического
отдела, с 25.07.2016 г. 

Юрисконсульт  юридического
отдела 

21.12.2016г.

13 Колесникова Татьяна
Ивановна

 03.12.1991 Высшее. Южно-
российский гуманитарный

институт

Экономика Инструктор экономического отдела, 
с 15.06.2016 г.

Инспектор  экономического
отдела

21.12.2016



14  Бочаров 
Владимир Юрьевич

03.06.1989 г. Высшее. АФ Московского
государственного

университета экономики,
статистики и

информатики, 2011

Информатик-
экономист

Инспектор  отдела  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  мобилизационной
подготовке, с 09.01.2017 г.

Инспектор  отдела  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  мобилизационной
подготовке

21.12.2016

15 Алимпиева  Елена
Валерьевна

 23.06.1979 Высшее. Московский
институт комплексной

безопасности, 2011

Экономическая
безопасность.

Инспектор  отдела по обеспечению
жизнедеятельности населения,  

с 30.08.2016 г.

Заведующий  отделом  по
обеспечению  жизнедеятельности
населения

21.12.2016

16  Монахова Светлана 
Александровна

 19.07.1978 Высшее. Астраханский
государственный
педагогический

университет,2002

Экономика Инспектор  отдела по обеспечению
жизнедеятельности населения, 

с 30.03.2016 г.

Заведующий  отделом  по
обеспечению  жизнедеятельности
населения

21.12.2016
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