РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

адм и нистраци я м ун ици пального ра й о н а

«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Wh »

2015г.

№

)б утверждении кадрового резерва
йминистрации Корочанского района

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года
fe 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
дминистрация
муниципального
района
«Корочанский
район»
[о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить кадровый резерв администрации Корочанского района
прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
лавы администрации района - руководителя аппарата администрации
айона А.В. Белкина.

Глава администрации
Корочанского района

Н. Полуянова

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Корочанского района
от « YD »
2015 года

№
СПИСОК КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
администрации Корочанского района
(наименование органа местного самоуправления)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год,
число,
месяц
рож
дения

Образование
(учебные заведения,
которые
окончил
муниципальный
служащий
Корочанского
района (гражданин)

Замещаемая
должность
муниципальной
службы
Корочанского
района (дата и
номер приказа
(распоряжения),
должность и место
работы гражданина

высшее,
Воронежский
юридический

юрист МАУ
«МФЦ»

Стаж
муниципаль
ной службы
(стаж
работы по
специальное
ти)

3
Мишустин
Алексей
Витальевич

19.11.
1977

Дата
проведения
конкурса

Должность
муниципальной
службы для
замещения

8

21 год

Начальник
отдела
безопасности,

Отметка о
профессиона
лы-юи
переподгото
вке,
повышении
квалификац
ии или
стажировке
в период
нахождения
в кадровом
резерве
(наименован
ие и номер
документа о
переподгото
вке,
повышении
квалификац
ии или
стажировке)

Отметка о
назначении
на
должность
муниципал
ьнои
службы
Корочанск
ого района
(дата и
номер
приказа
или
распоряже
ния)

10

институт МВД РФ,
юриспруденция,
БЮИ МВД РФ,
правоохранительная
деятельность
высшее,
БЮИ МВД РФ,
юриспруденция

2

Счастливей ко
Александр
Иванович

10.04.
1973

3

Прокущенко
Алексей
Петрович
Лащенко
Алексей
Николаевич

26.03.
1977

БЮИ МВД РФ,
юриспруденция

27.03.
1978

высшее,
Белгородский
юридический
институт М ВД РФ,
юрист,

5

Алексеенко
Наталья
Юрьевна

18.04.
1980

6

Серикова
Наталья
Георгиевна

16.04.
1989

высшее,
Белгородская
государственная
технологическая
академия
строительных
материалов,
экономист менеджер,
высшее,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
управления, юрист,

4

пенсионер МВД

20 лет

Инженер - механик
МУП
«Благоустройство»
Специалист отдела
материально технического
снабжения
ООО
«Белдорстрой»
филиал
Корочанский
Главный
специалист
мобилизационного
отдела
администрация
Корочанского
района

20 лет

Главный
специалист ответственный
секретарь
административной
комиссии
администрация
Корочанского
района

3 года

15 лет

1 год
6 месяцев

гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуациях
администрации
района

Заместитель
начальника
отдела
безопасности,
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуациях
администрации
района
Начальник
мобилизационн
ого отдела
администрации
района

7

Машкин
Алексей
Сергеевич

21.06.
1986

высшее,
Белгородский
госуда рственн ы й
национальный
исел е до вате л ьс к и й
университет, юрист

8

Колченко
Татьяна
Васильевна

30.05.
1984

высшее, Бел ГУ,
юриспруденция

9

Потеряхина
Ольга
Владимировна

07.12.
1988

высшее, Бел ГУ,
документоведение и
ДОУ, документовед,

10

Богодухова
Инна
Александровна

08.09.
1984

11

Коротких
Татьяна
Николаевна

23.09.
1975

высшее,
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
экономист менеджер
(экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям),
высшее, Бел ГУ,
учитель русского
языка и литературы
(филология),

Главный
специалист отдела
претензионно судебной и
нормативно договорной работы
администрация
Корочанского
района
судебный пристав исполнитель
УФССП России по
Белгородской
области
Главный
специалист по
организационно контрольной
работе
администрация
Корочанского
района
Заместитель главы
администрации
Погореловского
сельского
поселения,

2 года
5 месяцев

Главный
специалист
управление
образования
администрации
Корочанского
района

21 год

Начальник
отдела
претензионно судебной и
нормативно договорной
работы
администрации
района

8 лет

3 года
11 месяцев

Начальник
отдела по
организационно
- контрольной
работе
администрации
района

3 года

Заместитель
начальника
отдела по
организационно
- контрольной
работе
администрации

Щербак
Татьяна
Георгиевна
Сбитнева
Галина
Васильевна

03.03.
1988

высшее, Бел ГУ,
юриспруденция

Юрист МАУ
«МФЦ»

5 лет

района

20.11.
1984

высшее, БелГУ,
«Управление
персоналом»,
менеджер

4 года
8 месяцев

14

Рузаева
Ирина
Викторовна

22.01.
1981

Начальник
отдела
муниципальной
службы и
кадров
администрации
района

15

Борзых
Наталья
Николаевна

31.10.
1986

высшее, БГТУ им.
В.Г. Шухова,
«Безопасность
технологических
процессов и
производств»,
инженер
высшее,
Белгородский
университет
потребительской
кооперации, «Налоги
и налогообложение»,
экономист,
специалист по
налогообложению»

Старший
инспектор по
кадрам ОГБУЗ
«Корочанская
ЦРБ»
Главный
специалист отдела
муниципальной
службы и кадров
администрация
Корочанского
района
Бухгалтер по
налогам МАУ
«Отдел
капитального
строительства
администрации
Корочанского
района»

16

Белкина
Виктория
Кирилловна

04.04.
1991

Системный
администратор
управление
образования
администрации
Корочанского
района

1 год
8 месяцев

17

Цоцорина
Елена
Александровна

11.05.
1978

Главный
специалист отдела
делопроизводства и
документооборота
администрации

17 лет
9 месяцев

12

13

высшее,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
менеджер в системе
государственного и
муниципального
управления,
высшее, Орловская
региональная
академия
государственной
службы,

1 год
5 месяцев

8 лет
2 месяца

Заместитель
начальника
отдела
муниципальной
службы и
кадров
администрации
района

Начальник
отдела
делопроизводст
ва и
документообо-

«Государственное и
муниципальное
управление»,
менеджер
высшее, Славянский
государствен н ы й
педагогический
университет,
«Педагогика
среднего
образования»
высшее,
Белгородский
государственный,
учитель географии и
биологии средней
школы,
высшее,
Белгородская
государственная
технологическая
академия
строительных
материалов, инженер
-эконом ист,

18

Приходько
Татьяна
Михайловна

12.08.
1981

19

Демченко
Татьяна
Викторовна

17.04.
1975

20

Поливанова
Татьяна
Владимировна

15.11.
1975

21

Телищенко
Андрей
Валерьевич

04.07.
1970

высшее, МЭСИ,
юрист

22

Дудник
Ольга

20.10.
1984

высшее, Московская
финансово -

рога
администрации
района

Корочанского
района

Главный
специалист отдела
делопроизводства и
документооборота
администрации
Корочанского
района
Главный
специалист
архивного отдела
администрация
Корочанского
района,
Ведущий
специалист отдела
комиссии по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав
администрация
Корочанского
района
Главный
специалист эксперт
Федеральной
службы
государственной
регистрации
кадастра и
картографии по
Белгородской
области

8 лет
5 месяцев

Главный
специалист отдела

6 лет

8 лет

Начальник
архивного
отдела
администрации
района

4 года
7 месяцев

11 лет

Начальник
отдела
имущественных
и земельных
отношений
комитета
муниципальной
собственности
и земельных
отношений
администрации
района

юридическая
академия, юрист

Николаевна

23

Псарев
Андрей
Викторович

21.11.
1983

высшее,
Современная
гуманитарная
академия, юрист

24

Погорелов
Олег
Александрович
Романенко
Светлана
Валентиновна

10.05.
1986

высшее, БелГУ,
инженер

14.01.
1982

высшее, Российский
государственный
аграрный заочный
университет,
экономист

Г ордеева
Елена

18.05.
1974

высшее, БГТУ им.
В.Г. Шухова,

25

26

имущественных и
земельных
отношений
комитета
муниципальной
собственности и
земельных
отношений
администрация
Корочанского
района
инспектор отдела
имущественных и
земельных
отношений
комитета
муниципальной
собственности и
земельных
отношений
администрации
Корочанского
района
кадастровый
инженер
ООО «Геомарк»
Главный
специалист отдела
муниципального
заказа комитета
муниципальной
собственности и
земельных
отношений
администрации
Корочанского
района
начальник отдела
управление

5 лет

10 лет

4 года
7 месяцев

1 год
10 месяцев

Заместитель
начальника
отдела
имущественных
и земельных
отношений
комитета
муниципальной
собственности
и земельных
отношений
администрации
района

Начальник
отдела
муниципально
го заказа
комитета
муниципальной
собственности
и земельных
отношений
администрации
района

Сергеевна

финансы и кредит,
экономист

образования
администрации
района,
Заместитель
председателя
ком итет
экономического
развития
администрации
Корочанского
района
Заместитель
главного
бухгалтера
администрации
Корочанского
района

3 года
3 месяца

27

Гриднева
Юлия
Васильевна

13.07.
1981

высшее, МОСУ,
бухгалтерский учет,
анализ, аудит,
экономист

28

Никонова
Наталья
Вячеславовна

31.07.
1984

высшее,
Белгородская
сельскохозяйственна
я академия,
экономист

29

Денисова
Татьяна
Юрьевна

12.09.
1981

высшее,
Белгородская
сельскохозяйственна
я академия,
экономист

Главный
специалист отдела
экономического
развития,
поддержки малого
предпринимательст
ва и ЗПП
администрации
Корочанского
района

5 лет

30

Лопина
Ольга
Анатольевна

03.10.
1968

Мирошникова
Марина
Александровна

19.08.
1988

экономист
управления
образования
администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела
координации
проектной
деятельности
комитета

7 лет

31

высшее,
Белгородская
государственная
сельскохозяйственна
я академия,
бухгалтерский учет
высшее, БГТУ им.
В.Г. Ш ухова,
экономист менеджер

8 лет

5 лет

Начальник
отдела
экономического
развития,
поддержки
малого
предпринимате
льства и
защиты прав
потребителей
комитета
экономического
развития
администрации
района
Заместитель
начальника
отдела
экономического
развития,
поддержки
малого
предпринимате
льства и
защиты прав
потребителей
комитета
экономического
развития
администрации
района
Начальник
отдела
координации
проектной
деятельности
комитета

32

Арданьянц
Дина
Александровна

15.04.
1987

высшее, МЭСИ,
экономист

33

Бычихина Ольга
Алексеевна

21.10.
1974

высшее, БУПК,
экономист

34

Цыгулева
Анастасия
Станиславовна

27.09.
1987

высшее, Бел ГУ,
юрист

35

Дубинина
Наталья
Михайловна

17.07.
1980

высшее,
Белгородский
институт
потребительской
кооперации,
менеджер
таможенного дела

05.11.

высшее, БГТУ им

36

Олейник

экономического
развития
администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела
по труду комитета
экономического
развития
администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела
дохода комитета
финансов и
бюджетной
политики
администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела
по труду комитета
экономического
развития
администрации
Корочанского
района
заместитель
начальника отдела
ЖКХ управления
по строительству,
транспорту, связи и
ЖКХ
администрации
Корочанского
района
заместитель

экономического
развития
администрации
района
8 лет

18 лет

Начальник
отдела по труду
комитета
экономического
развития
администрации
района

6 лет

11 лет

3 года

Начальник
отдела
координации
строительства,
транспорта и
связи
управления по
строительству,
транспорту,
связи и ЖКХ

Роман
Владимирович

1989

В.Г. Шухова,
инженер

37

Белова
Татьяна
Юрьевна

16.07.
1980

высшее,
Современный
Гуманитарный
институт, бакалавр,
юриспруденция

38

Чертова
Юлия
Александровна

10.10.
1985

БГТУ им. В.Г.
Шухова, инженер технолог
неметаллических и
силикатных
материалов

39

Мамаев
Максим
Юрьевич

10.12.
1990

высшее,
Белгородская
государственная
сельскохозяйственна
я академия,
бухгалтер

40

Цариченко
Кристина
Сергеевна

10.06.
1991

высшее, БГТУ им.
В.Г. Шухова,
инженер (энергетика
теплотехнологий)

начальника МБУ
«Служба
капитального
строительства»
главный
специалист отдела
ЖКХ управления
по строительству,
транспорту, связи и
ЖКХ
администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела
координации
строительства,
транспорта и связи
управления по
строительству,
транспорту,связи и
ЖКХ
администрации
Корочанского
района
ведущий
специалист по
благоустройству и
вопросам ЖКХ
администрации
городского
поселения «Город
Короча»
ведущий
специалист отдела
ЖКХ управления
по строительству,
транспорту, связи и
ЖКХ
администрации

администрации
района

2 года
8 месяцев

Начальник
отдела ЖКХ
управления по
строительству,
транспорту,
связи и ЖКХ
администрации
района

7 лет
1 месяц

2 года
3 месяца

2 года

Заместитель
начальника
отдела ЖКХ
управления по
строительству,
транспорту,
связи и ЖКХ
администрации
района

41

Лычева
Олеся
Валентиновна

05.11.
1986

высшее, БГТУ им
В.Г. Шухова,
инженер архитектор,

42

Сивиринова
Анастасия
Николаевна

20.12.
1988

высшее, БГТУ им
В.Г. Шухова,
инженер,

43

Щ етка
Татьяна
Васильевна

24.01.
1982

44

Ермоленко Юлия
Сергеевна

23.06.
1986

высшее, Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет им.
Академика М.Ф.
Решетнева,
специалист по
связям с
общественностью
высшее,
Белгородская
сельскохозяйственна
я академия,
экономист

45

Ермоленко Ольга
Михайловна

28.03.
1981

высшее, Бел ГУ,
учитель химии и
биологии

46

Гайдаш Наталья
Евгеньевна

01.07.
1984

высшее,
Белгородская

Корочанского
района
инженер архитектор отдела
архитектуры
администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела
архитектуры
администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела
опеки и
попечительства
несовершеннолетн
их лиц, защите
семьи, материнства
и детства
ведущий
специалист отдела
комиссии по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав
администрация
Корочанского
района
главный
специалист отдела
ЗАГС
администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела

5 лет
3 месяца

Начальник
отдела
архитектуры районный
архитектор

4 года
2 месяца

6 лет

3 года

12 лет

9 лет
6 месяцев

Начальник
отдела
комиссии по
делам
несовершеннол
етних и защите
их прав
администрации
районазаместитель
председателя
комиссии

Начальник
отдела ЗАГС
администрации
муниципальног
о района

сел ьскохозяйственна
я академия,
экономист
47

Воронов
Сергей
Александрович

11.07.
1987

48

Стешенко
Виталий
Николаевич

23.06.
1991

49

Гамова
Татьяна
Г еоргиевна

24.08.
1975

ГОУ РГАЗУ,
агрономия

50

Полосина
Марина
Сергеевна

01.07.
1988

высшее,
Воронежский
Г осударственный

высшее,
Белгородская
сел ьскохозя йственна
я академия,
экономист
среднее, обучается в
Белгородской
сельскохозяйственно
й академии,
экономист

ЗАГС
администрации
Корочанского
района
программист ИП
«Калинин О.А.»

ведущий
специалист отдела
биологизации
земледелия,
развития АПК и
сельских
территорий
управления
сельского
хозяйства и
природопол ьзован и
я администрации
Корочанского
района
главный
специалист отдела
биологизации
земледелия,
развития АПК и
сельских
территорий
управления
сельского
хозяйства и
природопользовани
я администрации
Корочанского
района
Ветеринарный врач
ЗАО
«Свинокомплекс

4 года

1 год

5 лет

3,5 лет

Начальник
отдела
биологизации
земледелия,
развития АПК и
сельских
территорий
управления
сельского
хозяйства и
природопользов
ания
администрации
района

Заместитель
начальника
отдела
биологизации
земледелия,
развития АПК и
сельских
территорий
управления
сельского
хозяйства и
природопользов
ания
администрации
района;

51

Пищулииа
Нина
Васильевна

30.11.
1968

52

Кузнецова
Юлия
Андреевна

18.10.
1988

51

Трясорукова
Оксана
Валентиновна

17.10.
1987

52

Мишу стина
Алёна
Ивановна

24.08.
1988

Аграрный
Университет,
ветеринария
ГОУ РГАЗУ,
экономист

Ивановский».

заместитель
начальника отдела
прогнозирования и
государственной
поддержки АПК
управления
сельского
хозяйства и
природопользовани
я администрации
Корочанского
района
Белгородская
Бухгалтер
государственная
ООО «Мясные
сельскохозяйственна фермы-Искра»,
я академия
В.Я.Горина»,
экономист
высшее,
главный
Белгородская
специалист отдела
сельскохозяйственна прогнозирования и
я академия,
государственной
экономист
поддержки АПК
управления
сельского
хозяйства и
природопользовани
я администрации
Корочанского
района
Белгородская
Бухгалтер ООО
государственная
«Мясные фермысельскохозяйственна Искра»,
я академия
В.Я.Горина,
Экономист

11 лет

2 года

3 года

1 год

Начальник
отдела
прогнозировали
яи
государственно
й поддержки
АПК
управления
сельского
хозяйства и
природопользов
ания
администрации
района

Заместитель
начальника
отдела
прогнозировани
яи
государственно
й поддержки
АПК
управления
сельского
хозяйства и
природопользов
ания
администрации
района

13
1
53

2
Дубинина
Елизавета
Феоклитовна

3
05.04.
1985

54

Санин
Олег Александ
рович

08.06.
1988

55

Стамбулова Ека
терина Сергеевна

12.12.
1988

Коломыцева
Ирина Петровна

09.07.
1983

56

Глава администрации
Коронанского района

5
Главный специалист
отдела природо
пользования и ох
раны окружающей
среды управления
сельского хозяйства
и природопользова
ния администрации
Корочанского рай
она
Ветеринарный врач
высшее, Белгород
ская государствен
ЗАО «Свиноком
ная сельскохозяйст плекс Новояковлевский»
венная академия,
ветеринария
Секретарь
высшее, Бел ГУ,
юрист
Корочанского рай
онного суда
4
высшее, Белгород
ская сельскохозяй
ственная академия,
экономист

высшее, Белгород
ская государствен
ная сельскохозяйст
венная академия,
агрономия

Ведущий специа
лист отдела безо
пасности, ГО и ЧС
администрации Ко
рочанского района

6

7

8

9

8 лет

2,5 года

Начальник от
дела природо
пользования и
охраны окру
жающей среды
управления
сельского хо
зяйства и при
родопользова
ния админист
рации района

6 лет

1 ГОД

Главный спе
циалист - от
ветственный
секретарь ад
министратив
ной комиссии
администрации
района

Н. Полуянова

10

