
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  целях совершенствования муниципального управления, в соответствии с 

Порядком формирования и подготовки резерва управленческих кадров 

муниципального образования Кольчугинский район, утверждѐнным 

постановлением администрации Кольчугинского района  от 18.02.2020 № 182, 

протоколом заседания комиссии по  формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров муниципального образования Кольчугинский район от 

21.10.2020 №1, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить резерв управленческих кадров муниципального образования 

Кольчугинский район (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кольчугинского 

района от 16.06.2017 № 682 «Об  утверждении резерва управленческих кадров 

муниципального образования Кольчугинский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы (руководителя аппарата) администрации района. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия . 

 

 

 

 

И.о главы администрации района                     Р.В.Мустафин 

Об утверждении резерва 

управленческих кадров муниципального 

образования Кольчугинский район 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От    23.10.2020                                                                          № 1206 



 

Утверждён 

 постановлением администрации 

    Кольчугинского   района 

   От  23.10.2020 № 1206 

 

СПИСОК 

ЛИЦ, ВКЛЮЧЁННЫХ В РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год  

рождения 

Занимаемая     

должность 

Целевая      

должность 

I   РАЗДЕЛ 

ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 

Высшие должности 

1.  
Моругина Наталья 

Александровна 
1973 

Заместитель начальника 

финансового управления 

администрации района  

Начальник финансового управления 

администрации района 

2.  
Тымчук Елена 

Владимировна 
1965 

Первый заместитель начальника 

управления образования 

Кольчугинского района 

Начальник управления образования 

администрации района 

3.  
Малинина Елена 

Эдуардовна 
1981 

Директор МБУК «Культурно-

досуговое объединение 

Бавленского сельского поселения» 

Заведующий отделом культуры и 

туризма администрации района 

4.  
Резвова Лариса 

Александровна 
1974 

Главный специалист отдела по 

жилищной политике и 

муниципальному контролю 

администрации района 

Заведующий отделом по жилищной 

политике и муниципальному 

контролю администрации района 



5.  
Наумова Юлия 

Александровна 
1984 

Заместитель заведующего отделом 

экономического развития, 

тарифной политики и 

предпринимательства 

администрации района 

Заведующий отделом 

экономического развития, тарифной 

политики и предпринимательства 

администрации района 

6.  
Севрюк Елена 

Вячеславовна 
1983 

Заместитель заведующего 

правовым отделом, юрисконсульт 

администрации района 

Заведующий правовым отделом, 

юрисконсульт администрации 

района 

7.  
Ворожцова Галина 

Юрьевна 
1979 

Главный специалист, программист 

информационно-технического 

отдела администрации района  

Заведующий информационно-

техническим отделом 

администрации района 

8.  
Александрова Татьяна 

Витальевна  
1973 

Инспектор по предоставлению мер 

социальной поддержки 1 категории 

ГКУ Владимирской области 

«Отдел социальной защиты 

населения по  

Кольчугинскому району» 

Заведующий отделом 

организационной и кадровой работы 

администрации района 

9.  
Волобоева Оксана 

Александровна 
1981 

Консультант отдела 

организационной и кадровой 

работы администрации района 

Заведующий отделом 

организационной и кадровой работы 

администрации района 

10.  
Успенская Анастасия 

Олеговна 
1991 

Главный специалист отдела 

делопроизводства и работы с 

обращениями граждан 

администрации района 

Заведующий отделом 

делопроизводства и работы с 

обращениями граждан 

администрации района 

11.  
Пестов Вадим 

Александрович 
1986 

Консультант отдела по социальным 

вопросам, работе с молодежью, 

физической культуре и спорту 

администрации района 

 

Заведующий отделом по 

социальным вопросам, работе с 

молодежью, физической культуре и 

спорту администрации района 



 

 

Главные должности 

12.  Явных Юлия Алексеевна 1993 Консультант правового отдела 

администрации района 

Заместитель заведующего правовым 

отделом, юрисконсульт 

администрации района 

13.  Скугарева Олеся 

Витальевна 

1983 Главный специалист отдела 

организационной и кадровой 

работы администрации района 

Заместитель заведующего отделом 

организационной и кадровой работы 

администрации района 

14.  Шутова Анастасия 

Андреевна 

1995 Методист (по воспитательной 

работе) управления образования 

администрации Кольчугинского 

района 

Первый заместитель начальника 

управления образования 

Кольчугинского района 

15.  Савина Надежда Андреевна 1986 Заведующий бюджетным отделом 

финансового управления 

администрации района 

Заместитель начальника 

финансового управления 

администрации района 

16.  Минина Марина 

Алексеевна 

1977 Заместитель заведующего отделом 

бухгалтерского учета и отчетности, 

заместитель главного бухгалтера 

финансового управления 

администрации района 

Заведующий отделом 

бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер финансового 

управления администрации района 

17.  Самок Елена Игоревна 1983 Консультант отдела 

экономического развития, 

тарифной политики и 

предпринимательства 

администрации района 

 

 

 

Заместитель заведующего отделом 

экономического развития, тарифной 

политики и предпринимательства 

администрации района 



II  РАЗДЕЛ 

ДОЛЖНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ   

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

18.  
Проказникова Людмила 

Владимировна 
1967 

Заместитель начальника МКУ 

«Управление гражданской защиты 

Кольчугинского района» 

Начальник МКУ «Управление 

гражданской защиты 

Кольчугинского района» 

19.  
Казанцева Татьяна 

Ивановна 
1970 

Заместитель начальника МКУ 

«Отдел сельского хозяйства и 

природопользования 

Кольчугинского района» 

Начальник МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района» 

20.  
Халуева Антонина 

Александровна 
1983 

Заведующий отделом бюджетного 

учета и отчетности МКУ «Отдел 

административно-хозяйственного 

обеспечения и бухгалтерского 

учѐта Кольчугинского района» 

Начальник МКУ «Отдел сельского 

хозяйства и природопользования 

Кольчугинского района» 

21.  Кауфман Мария Евгеньевна 1994 

Главный специалист МКУ 

«Многофункциональный центр 

оказания государственных и 

муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 

Начальник МКУ 

«Многофункциональный центр 

оказания государственных и 

муниципальных услуг 

Кольчугинского района» 

22.  
Дадашева Ольга 

Николаевна 
1976 

Заместитель начальника 

управления – начальник отдела 

земельных отношений  

МКУ «Управление архитектуры и 

земельных отношений  

Кольчугинского района» 

Начальник МКУ «Управление 

архитектуры и земельных 

отношений  Кольчугинского 

района» 

 

Председатель комиссии по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров 

муниципального образования Кольчугинский район                                                                                        Р.В.Мустафин                                                        
                                                                                                                         


