
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  23.12.2020                   № 713-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  №  1105, решения Совета муниципального образования «Лиманский
район»  от   08.05.2020  №  14/1  «Об  утверждении  структуры  администрации
муниципального образования «Лиманский район», постановления администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  12.05.2020  №  395  «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 2021 год (приложение №1).
        2.  Утвердить  список  резерва  кадров  для  замещения  должностей,  не
отнесенных  к  должностям  муниципальной  службы,  в  администрации
муниципального образования «Лиманский район»  на 2021 год (приложение № 2).

Глава района                                                                                   М.А.Гребенщиков



Приложение №1
к распоряжению  администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»

от 23.12.2020  № 713-р

СПИСОК
резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования «Лиманский район» на 2021 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 Тихомирова Анна
Анатольевна

05.03.1991 Высшее.   РАНХ и ГС
при президенте РФ.

2014 год.

Связи с
общественностью

Главный инспектор сектора по
работе с молодежью

управления образованием, с
23.11.2017

Заместитель начальника
управления образованием

07.12.2020

2 Ласточкина Анна
Владимировна

19.11.1984 Высшее. Астраханский
государственный

университет. 2007 год.

Физика,
специальная
дошкольная
педагогика и
психология

Заместитель начальника
управления образованием, с

02.03.2020

Начальник  управления
образованием

07.12.2020

3 Крылова Ирина
Алексеевна

06.03.1976 Высшее. Астраханский
государственный

университет. 2009 год.

Почвоведение Инструктор
агропромышленного сектора

управления сельского
хозяйства, с01.11.2019

Заместитель начальника
управления сельского
хозяйства-заведующая
агропромышленным
сектором управления
сельского хозяйства

07.12.2020

Верно:



Приложение № 2
к распоряжению  администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»

от 23.12.2020 № 713-р
СПИСОК

резерва кадров для замещения должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы 
 в администрации муниципального образования «Лиманский район» на 2021 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 Демина Анна
Ивановна

03.10.1992 Высшее.
Астраханский

государственный
университет, 2015 год.

Бакалавр
экономики

Специалист управления
сельского хозяйства,

12.01.2016

Инструктор экономического отдела 
управления сельского хозяйства

 07.12.202
0

2 Малова Ольга
Эдуардовна

27.06.1990 Высшее.
Современная

государственная
академия. 2013 год.

Менеджмент Инструктор экономического
отдела управления сельского

хозяйства управления
сельского хозяйства, с

22.01.2018

Инспектор экономического отдела 
управления сельского хозяйства

07.12.2020

3 Башмаков
Александр

Александрович

14.10.1983 Высшее.
Астраханский

Государственный
университет. 

Ветеринария Временно безработный Инспектор агропромышленного 
сектора управления сельского 
хозяйства

07.12.2020

4 Акимовский
Денис

Алексеевич

25.07.1992 Высшее.
Астраханский

Государственный
университет. 

Зоотехния Магазин рыбалка, водитель, с
20.04.2019

Инструктор агропромышленного 
сектора управления сельского 
хозяйства

07.12.2020

5 Карминке Юлия
Юрьевна

10.05.1992 Высшее.
Астраханский

Государственный
университет.  

Агрономия Управление по ветеринарному
и фитосанитарному надзору,

инспектор , с 17.10.2016

Инструктор агропромышленного 
сектора управления сельского 
хозяйства

07.12.2020

6 Утнасунова
Юлия Олеговна

11.10.1993 Высшее.
Астраханский

государственный
архитектурно-

Архитектура Инструктор отдела
архитектуры и строительства

управления архитектуры,
строительства и ЖКХ,

-Инспектор отдела архитектуры и 
строительства управления 
архитектуры, строительства и ЖКХ
-Главный инспектор отдела 

07.12.2020



строительный
университет. 2016 год

08.04.2020 архитектуры и строительства 
управления архитектуры, 
строительства и ЖКХ

7 Киселева Нина
Александровна

27.01.1981 Высшее.
Астраханский

государственный
университет, 2013 год

Юриспруденция Главный инспектор отдела
архитектуры и строительства

управления архитектуры,
строительства и ЖКХ, с

01.03.2020

Заведующая отделом архитектуры и 
строительства управления 
архитектуры, строительства и ЖК

07.12.2020

8 Чупилко
Анастасия
Борисовна

22.06.1994 Высшее.
Астраханский
строительный

институт, 2017 год

Дизайнер
архитектурной

среды

Инспектор отдела
архитектуры и строительства

управления архитектуры,
строительства и ЖКХ,  с

01.07.2019

Главный инспектор отдела архитектуры
и строительства управления 
архитектуры, строительства и ЖКХ

07.12.2020

9 Колесникова
Татьяна

Ивановна

03.12.1991 Высшее. Южно-
Российский

гуманитарный
институт. 2015

Экономика Инструктор экономического
отдела,

 с 15.05.2016

Заведующая экономическим отделом 07.12.2020

10 Евсеева
Анастасия

Александровна

10.11.1997 Высшее.
Астраханский

государственный
университет. 2017 год.

Экономика и
управление

Инструктор экономического
отдела

Инспектор экономического отдела 07.12.2020

11 Брыкова 
Ольга

Николаевна

11.10.1984 Высшее. Московский
государственный

университет
экономики, 2013 год

Финансы и
кредит

Заместитель заведующего
организационно-контрольного

отдела,
 с 20.02.2020 

Заведующая организационно-
контрольным отделом

07.12.2020

12 Соколова Анна 
Ивановна

14.09.1986 Высшее. Институт 
мировой экономики и 
финансов. 2014 год.

Финансы и
кредит

Инспектор организационно-
контрольного отдела, 

с 16.03.2020

Заместитель заведующего 
организационно-контрольного отдела

07.12.2020

13 Антонова
Любовь

Аркадьевна

16.08.1988 Высшее. Московский
государственный

университет
экономики,

статистики и
информатики, 2013

год

Юриспруденция Инспектор организационно-
контрольного отдела, с

25.02.2020

Заместитель заведующего 
организационно-контрольного отдела

07.12.2020

14 Рогожина
Ирина

Петровна

07.05.1980 Высшее. Московский
экономический

институт. 2013 год.

Бухгалтерский
учет, контроль и

анализ
хозяйственной
деятельности

Инструктор отдела
архитектуры и строительства

управления архитектуры,
строительства и ЖКХ, с

23.06.2020

-инспектор отдела земельных 
отношений управления имуществом и 
земельными ресурсами

07.12.2020


	№

