
УТВЕРЖДЕН 

решением конкурсной комиссии 

от «14» декабря  2018 г. 

 

Список 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации городского округа Похвистнево Самарской области 
(наименование органа местного самоуправления) 

на 01 января 2019 года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Акташева 

Галина 

Александровна 

02.07.1991 

Высшее: 

организация 

работы с 

молодежью, 

Международный 

институт рынка, 

2013  

Режиссер МБУК 

 «ДК» г.о. 

Похвистнево» 

 14.12.2017 

начальник отдела по 

молодежной 

политике Управления 

социального развития 

Администрации 

городского округа 

  

2.  

Антонова 

Татьяна 

Михайловна 

2511.1984 

Высшее:  

1.Информационные 

системы и 

технологии, 

Поволжский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики, 

2013. 

Программист, 

бухгалтер 

ПЖРЭП 

 14.12.2017 

главный специалист 

отдела 

информационного 

обеспечения 

Аппарата 

Администрации 

городского округа 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

2) Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, Самарский 

институт 

управления, 

продолжает 

учиться  

3.  
Баракина Елена 

Александровна 
15.09.1993 

Высшее: 

Социология – 

бакалавр, 

Самарский 

государственный 

университет, 2015. 

не работает, получает 

второе высшее 

образование 

 14.12.2017 

специалист 1 

категории 

организационного 

отдела Аппарата 

Администрации 

городского округа 

  

4.  

Богомазов 

Дмитрий 

Николаевич 

05.02.1978 

Высшее: 

«Юриспруденция» 

Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук, управления и 

права 2001 

16.06.2015 

№ 100 л/с ведущий 

специалист 

юридического отдела 

Аппарата 

Администрации 

16 14.12.2016 

начальник 

юридического отдела 

Аппарата 

Администрации 

городского округа 

  

5.  

Бодяжин 

Николай 

Александрович 

10.10.1983 

Высшее: учитель 

истории, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 2005 

Учитель истории и 

обществознания 

Гимназии г.о. 

Похвистнево 

 14.12.2017 

начальник архивного 

отдела Аппарата 

Администрации 

городского округа 

  

6.  

Васюткин 

Антон 

Владимирович 

07.09.1983 

Высшее: 

«Государственное и 

муниципальное 

Ведущий специалист 

информационного 

центра Аппарата 

9 14.12.2016 

начальник отдела ГО 

и ЧС Администрации 

городского округа 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

управление» 

Самарский 

государственный 

университет 2006 г. 

 

Избирательной 

комиссии Самарской 

области  

 

7.  

Войтехович 

Елена 

Дмитриевна 

13.04.1972 

Высшее: 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит Самарский 

институт 

управления, 2004 г. 

16.05.2017 № 117 л/с 

Главный специалист 

финансового отдела 

Управления по 

экономике и 

финансам 

19 14.12.2017 

начальник  

финансового отдела 

Управления по 

экономике и 

финансам 

Администрации 

городского округа 

  

8.  

Видякина 

Наталья 

Александровна 

04.05.1990 

Высшее:  

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

городском 

хозяйстве), 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 2012 

г. 

медицинский 

регистратор ГБУЗ 

«СОКПТД» 

диспансерного 

отделения №8 

г.Похвистнево 

  

начальник отдела по 

молодежной 

политике Управления 

социального развития 

Администрации 

городского округа 

  

9.  
Ганина Мария 

Станиславовна 
01.12.1987 

Высшее: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Самарский 

государственный 

22.10.2014 № 165 л/с 

ведущий специалист 

отдела по 

управлению 

имуществом УЭФ 

3 14.12.2016 

главный специалист  

отдела по 

управлению 

имуществом 

Управления по 

экономике и 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

университет 2010 г. 

 

финансам 

Администрации 

городского округа 

10.  

Григорьева 

Лариса 

Герхардовна 

17.05.1970 

Высшее: Учитель 

русского языка и 

литературы, 

Самарский 

государственный 

университет 1992 

09.06.2017 № 139 л/с 

ведущий специалист 

архивного отдела 

Аппарата  

Администрации 

15 14.12.2016 

начальник архивного 

отдела Аппарата 

Администрации 

городского округа 

  

11.  

Глушкова 

Светлана 

Ивановна 

17.07.1971 

Высшее: 

«Металловедение» 

Самарский 

государственный 

технический 

университет 1993 

03.08.2017 № 181 л/с 

Ведущий специалист  

организационного 

отдела  Аппарата 

Администрации 

8 14.12.2016 

главный  

специалист 

организационного 

отдела Аппарата 

Администрации, 

 главный  

специалист отдела 

информационного 

обеспечения 

Аппарата 

Администрации 

  

12.  

Гнедов 

Александр 

Николаевич 

04.10.1963 

Высшее: Инженер – 

строитель, 

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт им.А.И. 

Микояна 

09.12.2009 № 197 л/с 

Ведущий специалист 

мобилизационного 

отдела 

10 14.12.2016 

начальник  

мобилизационного 

отдела 

Администрации 

городского округа 

  

13.  

Домнина 

Наталия 

Александровна 

21.03.1987 

Высшее: 

«Экономика и 

управление на 

17.04.2017 

специалист по опеке 

и попечительству 

7 14.12.2016 
Руководитель 

учреждения 
  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

предприятии» 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 2008 г. 

Высшее: 

«Юриспруденция» 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 2015 г. 

УСОиП 

14.  

Егорова 

Ангелина 

Николаевна 

25.06.1976 

Высшее: 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве), 

Самарская 

государственная 

архитектурно-

строительная 

академия, 2001 

01.03.2011 № 6 л/с 

Инженер-сметчик 1 

категории проектно-

сметного отдела ГУ 

ГКХ Администрации 

 14.12.2017 

начальник проектно-

сметного отдела ГУ 

ГКХ Администрации 

городского округа 

  

15.  
Иванова Мария 

Михайловна 
13.07.1990 

Высшее: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

03.05.2011 № 49 л/с 

Ведущий специалист 

отдела по 

управлению 

имуществом УЭФ 

6 14.12.2016 

главный специалист 

отдела по 

управлению 

имуществом 

Управления по 

экономике и 

финансам 

Администрации 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

университет 2011 г. городского округа 

16.  
Калинин Денис 

Александрович 
10.03.1991 

Высшее: Городское 

строительство и 

хозяйство 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 2013 

  14.12.2017 

начальник отдела 

архитектуры и 

строительства ГУ 

ГКХ Администрации 

городского округа 

  

17.  

Калеганов 

Андрей 

Владимирович 

03.11.1974 

Высшее: 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Самарский 

государственный 

университет 2004 

  08.05.2018 

ведущий специалист 

отдела по 

управлению 

имуществом 

Управления по 

экономике и 

финансам 

  

18.  

Клюшин 

Андрей 

Юрьевич 

13.12.1979 

Высшее: 

Юриспруденция,  

Казанский 

юридический 

институт 2012 

30.11.2015 № 214 л/с 

Начальник отдела по 

обеспечению 

деятельности 

административной 

комиссии Управления 

социального развития 

17  14.12.2017 

начальник отдела ГО 

и ЧС 

Администрации 

городского округа 

  

19.  

Колесникова 

Екатерина 

Александровна 

05.12.1983 

Высшее:  

Бакалавр 

юриспруденции, 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 2017 

28.10.2013 № 140 л/с 

Ведущий специалист 

юридического отдела 

Аппарата 

Администрации 

4 14.12.2016 

главный специалист 

юридического отдела 

Аппарата 

Администрации 

городского округа 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

20.  

Колосова 

Наталья 

Владимировна 

18.03.1976 

Высшее:  

Социальная работа, 

Самарский 

государственный 

университет, 2001 

Инспектор ГУСЗН 

СВО 
 14.12.2017 

специалист 1 

категории 

организационного 

отдела Аппарата 

Администрации 

городского округа 

  

21.  

Космынина 

Оксана 

Вячеславовна 

17.11.1991 

Высшее: Охрана 

окружающей 

среды, инженер-

эколог, Самарский 

государственный 

технический 

университет 2016 

Сестра-хозяйка 

ГБУСО ПМПДИ 
 14.12.2017 

ведущий специалист 

отдела по развитию 

промышленности, 

связи, транспорту, 

экологическому 

контролю 

Администрации 

городского округа 

  

22.  

Константинова 

Кристина 

Павловна 

07.09.1991 

Высшее: финансы и 

кредит, 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет, 2017 

02.05.2017 № 14-к 

Ведущий специалист 

по организации 

торгов ГУ ГКХ 

Администрации  

 14.12.2017 

начальник отдела 

организации торгов 

Управления по 

экономике и 

финансам  

Администрации 

городского округа 

  

23.  

Курочкина 

Светлана 

Александровна 

12.06.1981 

Высшее: 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, Самарский 

филиал Российской 

академии 

образования, 2004 

Главный бухгалтер 

ПЖРЭП 
 14.12.2017 

главный специалист 

отдела бюджетного 

учета и отчетности 

Управления по 

экономике и 

финансам 

Администрации 

городского округа 

  

24.  Ледяева 03.05.1989 Среднее: МАУ МФЦ м.р.  14.12.2017 ведущий специалист   



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

Александра 

Сергеевна 

Маркетолог, 

Отрадненский 

нефтяной техникум 

2010. 

В настоящее время 

учиться (заочная 

форма) в 

Самарском 

институте 

управления по 

направлению – 

экономика 

Похвистневский экономического 

отдела Управления 

по экономике и 

финансам 

Администрации 

городского округа 

25.  

Максимов 

Максим 

Михайлович 

20.04.1989 

Высшее: городское 

строительство и  

хозяйство, 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 2011 

 5 14.12.2017 

заместитель 

руководителя по 

ЖКХ и 

благоустройству 

Администрации 

городского округа 

  

26.  

Мелёхина 

Марина 

Юрьевна 

27.03.1993 Высшее 

Делопроизводитель 

организационного 

отдела 

 08.05.2018 

Ведущий специалист 

/ специалист 1 

категории 

организационного 

отдела Аппарата 

Администрации 

  

27.  

Мокшанова 

Анна 

Евгеньевна  

25.02.1980 

Высшее: 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит, Самарский 

28.07.17 № 164 л/с 

главный специалист 

отдела бюджетного 

учета и отчетности 

5 14.12.2017 

начальник  отдела 

бюджетного учета и 

отчетности 

Управления по 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

институт 

управления, 2003 

Управления по 

экономике и 

финансам 

экономике и 

финансам 

Администрации 

городского округа 

28.  

Муллакаева 

Алсу 

Мударисовна 

06.05.1976 

Высшее: Педагог – 

психолог 

«Психология», 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 2000 г. 

Высшее: Учитель 

биологии» 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 2000 г. 

 

15.07.2013 № 

85 л/с 

специалист 1 

категории по работе  

с населением 

организационного 

отдела Аппарата 

Администрации 

9 14.12.2016 

начальник 

организационного 

отдела Аппарата 

Администрации 

городского округа 

  

29.  
Семенов Антон 

Сергеевич 
01.01.1986 

Высшее: 

«Юриспруденция» 

Современная 

гуманитарная 

Академия 2011 

14.01.2014 № 8 л/с 

ведущий специалист 

отдела по 

обеспечению 

деятельности 

административной 

комиссии УСР 

7 14.12.2016 

начальник отдела по 

обеспечению 

деятельности 

административной 

комиссии Управления 

социального развития 

Администрации 

городского округа 

  

30.  

Трандин 

Аркадий 

Валерьевич 

19.07.1966 

Высшее: городское 

строительство и  

хозяйство, 

Самарский 

инженер МКУ 

«СЭЗУО»  
 14.12.2017 

начальник 

производственно-

технического отдела 

ГУ ГКХ 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 2013 

Администрации 

городского округа 

31.  

Пичугина 

Татьяна 

Юрьевна 

30.08.1980 

Высшее: бакалавр 

юриспруденции, 

Современная 

гуманитарная 

академия, 2005 г. 

Юрисконсульт 

ПЖРЭП 
 14.12.2017 

ведущий специалист 

юридического отдела 

Аппарата 

Администрации 

городского округа  

  

32.  

Пугачев 

Дмитрий 

Викторович 

24.08.1992 

Высшее: городское 

строительство и  

хозяйство, 

Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 2014 

03.06.2014 №06/к 

Инженер 1 категории 

по надзору за 

строительством 

отдела капитального 

строительства  

 14.12.2017 

Начальник отдела/ 

заместитель 

руководителя ГУ 

ГКХ Администрации 

городского округа 

  

33.  
Сюткина Ольга 

Владимировна 
15.06.1964 

Высшее: бакалавр 

экономики, 

Самарский 

институт 

управления, 2002 

Главный бухгалтер 

АНО «ЦСО 

г.о.Похвистнево» 

23 14.12.2017 

начальник  

отдела бюджетного 

учета и отчетности 

Управления по 

экономике и 

финансам 

  

34.  
Таиров Ревгат 

Адхямович 
19.04.1967 

Высшее:  

Преподаватель, 

тренер по футболу,  

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

Заместитель 

директора 

 по учебно - 

воспитательной 

работе 

СП "Рекорд" ГБОУ 

СОШ №1 города 

 14.12.2017 

начальник отдела по 

физической культуре 

и спорту Управления 

социального развития 

Администрации 

городского округа 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

культуры, 1995 Похвистнево 

35.  

Трофимова 

Наталья 

Анатольевна 

04.07.1969 

Высшее: Учитель 

русского языка и 

литературы, 

Самарский 

педагогический 

институт, 1996 г. 

руководитель 

Местного 

исполнительного 

комитета местного 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа 

Похвистнево 

 14.12.2016 

ведущий специалист 

организационного 

отдела Аппарата 

Администрации  

городского округа  

  

36.  
Тарасова Алёна 

Игоревна 
24.12.1986 

Высшее: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Самарский 

государственный 

университет 2008 

г.; 

Высшее: 

«Юриспруденция» 

Московский 

городской 

педагогический 

университет 2013 г. 

01.10.2008 №372 

ведущий специалист 

отдела по 

предпринимательству 

и потребительскому 

рынку УЭФ 

9 14.12.2016 

начальник отдела по 

предпринимательству 

и потребительскому 

рынку Управления по 

экономике и 

финансам 

Администрации 

городского округа 

  

37.  

Фомин 

Владимир 

Александрович 

06.07.1986 

Высшее: Инженер 

«Городское 

строительство и 

хозяйство» 

Самарский 

09.06.2017 № 139 л/с 

Главный специалист 

отдела 

информационного 

обеспечения 

8 14.12.2016 

начальник отдела 

информационного 

обеспечения 

Аппарата 

Администрации 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число 

и месяц 

рождения 

Образование 

(учебные 

заведения, которые 

окончил 

(обучается) 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Замещаемая 

должность 

муниципальной 

службы (дата и номер 

приказа 

(распоряжения), 

должность/ место 

работы гражданина 

или учебы 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 

работы по 

специальности) 

Дата проведения 

конкурса на 

включение 

муниципального 

служащего 

(гражданина) в 

кадровый резерв 

(отметка о 

включении в 

кадровый резерв 

вне конкурса) 

Должность 

муниципальной 

службы, для 

замещения которой 

планируется 

муниципальный 

служащий 

(гражданин) 

Отметка 

(отметки) об 

отказе от 

замещения 

вакантной 

должности 

муниципальной 

службы с 

указанием 

причины 

Отметка о 

назначении на 

должность 

муниципальной 

службы (дата и 

номер приказа 

или 

распоряжения) 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» 2008 

г. 

Аппарата 

Администрации 

городского округа 

38.  
Хватова Вера 

Владимировна 
14.07.1980 

Высшее: 

«Экономика и 

управление 

аграрным 

производством» 

Самарская 

государственная 

сельско-

хозяйственная 

академия, 2002 

30.09.2014 

№51 л/с 

ведущий специалист 

отдела по 

управлению 

имуществом УЭФ 

10 14.12.2016 

начальник отдела по 

управлению 

имуществом 

Управления по 

экономике и 

финансам 

Администрации 

городского округа 

  

39.  
Щербакова 

Ирина Ивановна 
15.08.1967 

Высшее: 

Финансы и кредит. 

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет 2006 

в настоящее время не 

работает 
 14.12.2017 

ведущий специалист 

финансового отдела 

Управления по 

экономике и 

финансам 

Администрации 

городского округа 

  

 


