АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 06 " 07 2020 г.

г. Енисейск

№ 703-р

Об утверждении кадрового резерва
муниципальных служащих
администрации г.Енисейска
В соответствии с ст. 39, 43 Устава города Енисейска, постановлением
администрации города Енисейска от 06.05.2020 № 116-п «О комиссии по
формированию и подготовке кадрового резерва муниципальных служащих
администрации г. Енисейска» на основании протокола № 1 от 03.07.2020г.
заседания комиссии по формированию кадрового резерва муниципальных
служащих:
1. Утвердить список кандидатов в Резерв муниципальных служащих
администрации города Енисейска согласно Приложению 1.
2. Секретарю комиссии по формированию и подготовке кадрового
резерва муниципальных служащих администрации г. Енисейска (Истомина
В.В.) опубликовать на официальном интернет-портале органов местного
самоуправления города Енисейска список кандидатов в кадровый резерв
муниципальных служащих администрации г. Енисейска.
3. Отделу кадровой и организационной работы администрации города
(Мрыхина Н.В.) при работе по замещению вакантных должностей
муниципальной службы администрации города руководствоваться составом
резерва муниципальных служащих администрации города Енисейска.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на
заместителя главы по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города

В.В. Никольский

Приложение 1
к распоряжению администрации города
от 06.07.2020 г. № 703-р
Кадровый резерв муниципальных служащих
город Енисейск
По состоянию на 06.07.2020
N
п/
п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Образование
(наименование
образовательной
организации, год
окончания,
специальность,
квалификация)

Дополнительное профессиональное
образование (повышение
квалификации, переподготовка)

Замещаемая
должность на момент
включения в резерв,
дата назначения

Стаж
работ
ы
муни
ципал
ьной
служ
бы
(для
мун
служ.

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти
(опыт
работ
ы)
(для
нему
н)

группа
должнос
тей, для
замещен
ия
которых
включен
в резерв

1

Золотоверх
Марина
Юрьевна

06.08.1977

Высшее, Московский
государственный
университет экономики,
статистики и
информатики, диплом
ВСГ №1307080, юрист,
2007г.

Начальник отдела
правовой работы и
муниципального
контроля

14,6

Высшая

2

Мрыхина
Наталья
Викторовна

14.07.1973

1 высшее,
Лесосибирский
педагогический
институт, диплом БВС
№0291086, учитель,
1998г., 2 высшее,
Современная
Гуманитарная Академия,
диплом ВБА №0100360,
бакалавр экономики,
2005 г.

Центр дополнительного
образования Юридического
института ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет» по
программе «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд: актуальные изменения»
24.11.2016 г.
Сибирский федеральный
университет повышение
квалификации по программе:
"Вопросы внедрения кадровых
технологий на муниципальной
службе" 19.06.2019 (24 часа);
"Профстандарты: требование,
порядок их внедрение" 27.09.2019г.

Начальник отдела
кадровой и
организационной
работы

19,2

Высшая

Основание
для
включения
в резерв

Дата
включени
яв
резерв,
реквизит
ы
распоряж
ения

Примеча
ние

3

Мизонова
Наталья
Владимиров
на

08.06.1975

4

Смирнов
Юрий
Васильевич

22.05.1983

Николаевский
сельскохозяйственный
институт 1997г. № ЛО
BE 009206 экономист по
бух. учету и финансам
Высшее, ГОУ ВПО
Красноярский
государственный
технический университет
2005г. № ВСВ 1778321
прикладная информатика
в экономике, информатик
-экономист. Диплом
бакалавра,
юриспруденция №21613
2018 год.

ККГБУ ДПО "Институт
муниципального развития" по
программе "Инициативное
бюджетирование в деятельности
ОМС" 2018г.
ООО «Центр делового
сотрудничества» по программе
«Применение законодательства по
контрактной системе заказчикам в
2014 году с учетом изменений от
28.12.2013года (по изучению
Закона №44-ФЗ) 2014г.
АНО ДПО МА «Эрудит» по
программе «Ведение
бухгалтерского учета. Составление
и предоставление финансовой
отчетности субъекта»

Начальник
бюджетного отдела
финансового
управления

13,8

Высшая

Руководитель
Финансового
управления

14,7

Высшая

Центр доп. Образования Юрид.
Института ФГАОУ ВО «СФУ»
«Вопросы функционирования
контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при
Президенте РФ»
«Компетенции и технологии,
востребованные в гос. и муниц.
управлении в условиях цифровой
трансформации»

Консультант
Енисейского
городского Совета

24
года

Начальни
к отдела
кадровой
работы
админист
рации

Ведущий специалист
Енисейского
городского Совета

2,5
года

Начальни
к
экономич
еского
отдела
админист
рации
города
Енисейск
а

ФГАОУ ВО «СФУ»,
«Актуальные вопросы развития
внешнего государственного
(муниципального ) финансового

Аудитор Контрольносчетной палаты
города Енисейска

4,5
года

Начальни
к ФУ
админист
рации

Главная и старшая группа должностей
1

Попова
Наталья
Сергеевна

27.02.
1973

Высшее,
Санкт- Петербургский
институт управления и
экономики, 2003 г.;
экономист

2

Ковригина
Екатерина
Николаевна

07.07.
1988

Средне специальное,
2007 г., ФА при
Правительстве РФ,
финансист
Высшее,
СФУ «Институт
экономики, управления и
природопользования»,
2018 г.,
менеджер

3

Лапина
Ольга
Валериевна

15.09.
1983

Высшее, СиБГТу, 2006 г;
Экономист-менеджер

контроля»
4

Аркадьева
Ирина
Александро
вна

31.03.1971

5

Барков
Иван
Николаевич

01.09.1986

6

Беломестно
ва Елена
Викторовна

23.01.1969

Ленинградский институт
торговли им. Ф. Энгельса
1995г. № ЦВ 334766
технология продукции
общественного питания,
инженер-технолог;
Сиб ГТУ 2003г. №ВСБ
0049352 Экономика и
управление на
предприятиях химиколесного комплекса,
экономист менеджер
Высшее, Сибирский
юридический институт
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
(г. Красноярск), диплом
ВСГ №3 511107, юрист
по специальности
«Правоохранительная
деятельность», 2010г.

Высшее, Красноярский
инженерностроительный институт,
диплом ТВ №493982,
инженер-строитель,
1992г.

ККГБУ ДПО "Институт
муниципального развития" по
программе "Инициативное
бюджетирование в деятельности
ОМС" 2018г., "Правотворческий
процесс в муниципальном
образовании" 2019 г.

Главный специалист
бюджетного отдела
Финансового
управления

19,4

Главная

Сибирский федеральный
университет Повышение
квалификации удостоверение по
программе "Управление
государственными и
муниципальными закупками:
актуальные изменения" 14.09.2017
Консультант Плюс
"Профессионал" 2017 ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный
университет» по программе
«Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов 30.11.2018 г. "Организация
работы административных
комиссий" 08.11.2018 (24 часа),
"Управление, пользование и
распоряжение муниципальным
имуществом" 27.11.2019г.
Консультант Плюс
"Профессионал" 2017. 18.10.2018
АНО ДПО "Академия АйТи"
"Развитие градостроительной
деятельности". 13.11.2018 ООО
УЦ МИР "ЭНЕРГИЯ" "Глобальные
изменения в земельном,
градостроительном праве",

Главный специалистюрист

11

Главная

Начальни
к отдела
правовой
работы и
муницип
ального
контроля

Главный специалист
отдела строительства
и архитектуры

12,1

Главная

Начальни
к отдела
строитель
ства и
архитекту
ры

28

7

Богомякова
Анжелика
Анатольевна

11.04.1975

Высшее, Лесосибирский
педагогический
университет, диплом
ABC №0511824, учитель
начальных классов,
1997г

8

Боровик
Виктория
Игоревна

15.02.1981

Высшее, Красноярский
государственный
торгово-экономический
институт, диплом ВСБ
№0135197, экономист,
2003г.

9

Василёнок
Елена
Петровна

24.05.1981

10

Евланов

25.01.1989

Высшее, 1)
Красноярский
государственный
педагогический
университет, диплом
ДВС №1718225, учитель
русского языка и
литературы, 2003г.; 2)
Санкт-Петербургский
университет управления
и экономики, диплом КЕ
№07308, менеджер по
специальности
"Государственное и
муниципальное
управление", 2012г.
Высшее, Красноярский

"Развитие градостроительной
деятельности и земельных
отношений" 01.11.2019г.
Сибирский федеральный
университет Повышение
квалификации удостоверение по
программе "Нормативно-правовое
и организационное обеспечение
деятельности специалистов
комиссий по делам
несовершеннолетних" 13.10.2017;
"Эффективные методы разрешения
подростковых проблем"24.04.2019
(24 часа)
Сибирский федеральный
университет Повышение
квалификации удостоверение по
программе "Общегражданский
этикет и деловой протокол"
04.10.2019 (24 часа); "Электронное
правительство" 21.02.2019 (24
часа); Учебный центр ООО
"КЦК"Система оплаты труда и
материальной мотивации
персонала"11.03.2019 (72 часа);
Сибирский федеральный
университет Повышение
квалификации удостоверение по
программе: "Документационное
обеспечение государственного и
муниципального управления"
26.11.2019г. (24 часа)

НОУ ДПО "Институт

Ведущий
специалистответственный
секретарь комиссии
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

11

Главная

Ведущий специалист
отдела кадровой и
организационной
работы

1,2

Главная

Ведущий специалист
отдела
документационного
обеспечения

8,5

Главная

Ведущий специалист-

6,11

Главная

Олег
Олегович

государственный
аграрный университет
2013г., диплом КС
№73890, юрист по
специальности
«Юриспруденция»

11

Жамалова
Светлана
Александров
на

26.09.1977

12

Истомина
Виктория
Викторовна

20.10.1977

13

Ковальская
Наталья
Викторовна

04.07.1974

14

Колесов
Павел
Николаевич

27.04.1988

Высшее, Сибирский
государственный
университет 2013 г.
диплом КЕ № 0685223
учитель начальных
классов "Педагогика и
методика начального
образования"
Высшее, Красноярский
государственный
университет, диплом
БВС №067814, филолог,
1999г.

Высшее, СанктПетербургский институт
управления и экономики,
диплом две 0019712,
экономист по
специальности
«Финансы и кредит»,
1999г.
Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.

информационных технологий
"АйТи" по программе
"Актуальные вопросы внедрения
проектного управления на
мунипальном уровне" 15.06.2018
(24 ЧАСА); ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный
университет» по программе
«Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых
актов 30.11.2018 г.

юрист

Ведущий специалист
отдела
документационного
обеспечения

6,10

Главная

Сибирский федеральный
университет Повышение
квалификации удостоверение по
программе «Электронное
правительство: взаимодействие
ведомственных информационных
систем. Электронный
документооборот »
11.04.2014г."Электронное
управление" 19.11.2015
АНО ДПО "Академия АйТи"
"Развитие конкуренции и
государственная поддержка малого
предпринимательства" 07.03.2018
(24 часа);

Главный специалист
отдела кадровой и
организационной
работы

15,8

Главная

Ведущий специалист
отдела
экономического
развития,
предпринимательской
деятельности и
торговли

15,1

Главная

Сибирский федеральный
университет удостоверение о
повышении квалификации
"Вопросы взаимодействия с

Главный специалист
по молодежной
политике,
взаимодействию с

5,5

Главная

Астафьев, диплом КЕ
№94856, учитель
истории по
специальности
«Истории», 2012г.

15

Коренева
Марина
Александро
вна

19.01.1985

16

Кудрик
Татьяна
Александро
вна

18.08.1971

17

Мергер
Марина
Александров
на

12.12.1985

Высшее г. Лесосибирск,
ЛПИ КрасГУ, Диплом
ВСВ 0245147
Специальность:
«Русский язык и
литература»,
квалификация: «Учитель
Русского языка и
литературы», 2006
Высшее, Лесосибирский
педагогический
институт, диплом ЭВ
№462833, учитель нач.
классов, 1996г.

Высшее, Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева, диплом ВСГ
№2760388, учитель
информатики с

социально ориентированными
некоммерческими организациями"
05.06.2019 (24часа); Институт
муниципального развития
"Информационное сопровождение
деятельности органов местного
самоуправления" (36 часов)
31.05.2019; "Управление
проектами в органах власти:
базовые знания" 15.05.2019 (24
часа)
Дополнительная
профессиональная программа
«Социальная
Поддержка отдельных
категорий граждан в
рамках государственной
программы РФ».
г. Волгоград (72 ч.).

общественными,
религиозными
организациями и
СМИ

Ведущий специалист
по опеке и
попечительству в
отношении
совершеннолетних
граждан

4,10

Главная

Сибирский федеральный
университет удостоверение о
повышении квалификации по
программе 11.10.2018 ООО "ИОЦ
"Северная столица" (40 часов);
"Приемная семья. Организация
работы с приемными родителями"
(40 часов) 11.10.2018г.,
"Деятельность специалистов
органов опеки и попечительства в
системе защиты прав и
профилактики социального
сиротства" 11.06.2019г. (72 часа);
"Актуальные вопросы защиты прав
детей сирот..." 26.05.2019 (72 часа)
Сибирский федеральный
университет повышение
квалификации по программе:
"Формирование системы
документов стратегического
планирования муниц3ипальных
образований…" 19.03.2019 (16

Главный специалист
по вопросам опеки и
попечительства

14,2

Главная

Ведущий специалист
отдела
экономического
развития,
предпринимательской
деятельности и
торговли

10,2
Главная

Решение
комиссии
от
10.04.2018
протокол
№5

дополнительной
специальностью
(экономика и
управление),2008г.
Сибирский
технологический
университет 2004г. №
0611696 экономика и
управление на
предприятиях химиколесного комплекса В
настоящее время
обучается в ФГОУ ВПО
«Российская академия
народного хозяйства и
Государственной службы
при Президенте РФ»
«финансы и кредит»
Высшее, Красноярский
государственный
аграрный университет,
2014 год, специальность
юрист 01.04, диплом
102424 0162372

18

Переверзева
Юлия
Валериевна

17.07.1981

19

Сизых Анна
Сергеевна

12.03.1993

20

Смолячкова
Людмила
Викторовна

02.04.1977

Высшее, Сибирский
государственный
технологический
университет, 1999,
инженер по
специальности
"Технология
деревообработки"

21

Стыжных
Любовь

23.11.1978

Высшее, 1)
Лесосибирский

часов)

ККГБУ ДПО "Институт
муниципального развития" по
программе "Инициативное
бюджетирование в деятельности
ОМС" 2018г., "Правотворческий
процесс в муниципальном
образовании" 2019 г.

Сибирский федеральный
университет по теме:
"Организация работы
административных комиссий;
28.05.2018 Институт
муниципального развития по
программе "Противодействие
коррупции на муниципальном
уровне" (36 часов); 26.09.2018
"Жилищное законодательство" (24
часа); "Деловой русский язык"
02.10.2019
ФГАОУ ВО "Сибирский
федеральный университет" по
программе "Осуществление
финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений"
2019, АНО ДПО Академия
государственных закупок по
программе "Управление
государственными и
муниципальными закупками" 2019

Ведущий специалист
бюджетного отдела
финансового
управления

14,7

главная

Муниципальный
инспектор

4,8

Главная

Ведущий специалист
отдела учета и
сводной отчетности
финансового
управления

6,2

Главная

Ведущий специалист
по реализации

1

Главная

Геннадьевн
а

педагогический
институт, 1999 год,
специальность учитель
начальных классов,
диплом БВС №0842791;
2) Сибирский
государственный
технологический
университет, 2008,
экономист-менеджер
диплом ВСГ №1741994
Высшее, Лесосибирский
педагогический
институт Красноярского
государственного
университета, учитель
математики и экономики
2004

22

Тепляшина
Марина
Геннадьевн
а

20.08.1982

23

Ткачева
Татьяна
Сергеевна

23.04.1986

Сиб. ГТУ. Экономика и
управление на
предприятии лесного
комплекса. Экономистменеджер

24

Шмик
Светлана
Сергеевна

09.02.1981

Высшее, Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф.
Решетнёва, диплом ВСВ
№ 0028326, экономист
по специальности
«Бухгалтерский учет и

жилищных программ

Инновационно-образовательный
центр "Северная столица"
04.10.2017г.; ФГБОУВО
"Московский педагогический
государственный университет" по
программе "Нормативное правовое
обеспечение в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
14.12.2018 (72 часа)
Автономная некоммерческая
организация институт
дополнительного
профессионального образования
"Госзаказ" по программе
"Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
04.12.2017г., ООО "КЦК" "Система
оплаты труда и материальной
мотивации персонала" 2019
Консультант Плюс
"Профессионал" 2017

Ведущий специалист
по вопросам опеки и
попечительства

11,9

Главная

Ведущий специалист
отдела учета и
сводной отчетности
финансового
управления

7,10

Главная

Ведущий специалист
по реализации
жилищных программ

8,1

Главная

аудит», 2004г.
Высшее, Военный
Сибирский федеральный
Ведущий специалист
инженерно-космический университет по программе "Защита отдела
институт имени А.Ф.
конфиденциальной информации в документационного
Можайского 1996г. ФВ
информационных системах"
обеспечения
№ 521266 специальность
15.02.2019 г. (16 часов)
баллистика, инженер
По итогам конкурса на замещение вакантных должностей в администрации города
высшее
Специалист МКУ
«Комитет по культуре
Енисейского района»

25

Щербаков
Александр
Юрьевич

14.10.1973

26

Смолячкова
Наиля
Эльхановна

09.12.1989

27

Железнова
Ольга
Викторовна

25.10.1986

высшее

Безработная

28

Щетинин
Андрей
Сергеевич

29.03.1990

Высшее

Научный сотрудник
КГБУК «Енисейский
краеведческий музей
им. А.И. Кытманова»
самовыдвижение

Главная

Старшая
(специал
ист
опеки)
Старшая
(отдел
культур
ыи
туризма)
Старшая
(отдел
культур
ыи
туризма)

Решение
комиссии
от
17.03.2016
Решение
комиссии
от
11.01.2016
Решение
комиссии
от
11.01.2016

