Приложение № 4

Калининградская область муницпальное образование "Правдинский городской округ"
Учет лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального уровня администрации муниципального образования «Правдинский городской округ»

№
п/п

Ф.И.О. дата и место
рождения, семейное
положение, общее
время проживания в
субъекте (лет)
I.

Образование

Дополнительное образование
курсы, повышение
квалификации

Место работы на дату
включения в резерв
кадров /на отчетную дату/

Опыт руководящей
работы, (в том числе в
бизнесе) лет

Проектная
деятельность
(руководящая,
координирующая)

2011г. Обл.институт развития
образования, (32 час),

Клещицкая Татьяна
Евгеньевна

Высшее Калининградский
государственный
университет,
Педагогика и методика
начального
образования, 1998г.

2012г., Учебно-методический
образовательный центр (72 час.)

Повышение квалификации,
Западный филиал РАНХиГС при
Президенте РФ, "Современный
руководитель в системе
государственного и муниципального
управления", 2016 г. (16 час.)

2

3

Савельева Наталья
Альбертовна

Пушкин Тимур
Геннадьевич

Смирнова Ирина

Персональный
куратор

Уровень Дополнительная
резерва
информация

Начальник
управления
образования
админситрации МО
"Правдинский
район" Л.И.
Калиничева

Начальник
управления
образования и
воспитания
молодежи С.А.
Заварина

высший

Референт
муниципальной
службы 2-го класса

И.о. министра
экономики
экономики
Калининградской
области М.А.
Городсков

Председатель
комитета по
экономике
администрации
муниципального
образования
«Правдинский
городской округ»
Т.Г. Пушкин

перспект
ивный

советник
муниципальной
службы 3-го класса

24.07.2009
решение
комиссии № 7

Главный специалист
управления образования,
воспитания молодежи и
охраны прав детства МО
«Правдинский район»/
Заместитель начальника
управления образования и
воспитания молодежи
администрации
муниципального
образования «Правдинский
городской округ»

13.03.2014г.
Решение
комиссии № 29

заместитель начальника
управления образования

2009г. , участие в
проекте СОШ г.
Правдинска
«Конкурс местных
инициатив»

Высшее - СанктПетербургский
«Контрактная система в сфере
университет
закупок товаров, работ и услуг»,
Нижегородский институт
управления экономики
(государственное и менеджмента и бизнеса, 2014, (120
час.)
муниципальное
управление), 2012

И.о. начальника отдела по
международным связям и
туризму управления по
культуре, туризму,
международным связям и
делам молодежи
администрации
муниципального
образования «Правдинский
городской округ»

ВысшееМеждународный
славянский институт,
финансы и кредит
(экономист), 2011

Разработка
Управляющий
Председатель комитета по 1,5 лет - начальник отдела
Первый замести-тель
программы
делами
экономике администрации
по связи и
13.03.2014
главы
социальноадминистрации МО
муниципального
информатизации, 2,5 года
решение
администрации МО высший
экономического
«Правдинский
образования «Правдинский - председатель комитета
комиссии № 29
«Правдинский
развития МО до 2020
район» О.И.
городской округ»
по экономике
район» В.А. Минасян
года
Поченкова

«Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ и услуг»,
Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса, 2014, (120
час.)

Калининградский институт
переподготовки кадров агробизнеса,
бухгалтер-аудитор, 2004

4

Кем рекомендован
в резерв

Резерв управленческих кадров на руководящие должности в исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления муниципального образования
Повышение квалификации 2007г.
«Школа молодого управленца», (144
час),

1

Дата
включения в
резерв
основание

по состоянию на 01.01.2017 г.

Высшее - Вологодский
молочный институт,

Администрация мО
"Городское поселение
Железнодорожное",
председатель комитета по

-

7 лет - начальник
производственной
лаборатории, 3 года начальник отдела
бухучета и финансового
контроля админситрации
МО "Городское
поселение

Участие в разработке
различных программ
04.09.2012г.
международного
Решение
сотрудничества и
комиссии № 19
развитию туризма в
МО - ежегодно

29.07.2014
решение

Начальник отдела
Глава
бухучета и контроля
администрации МО
админситрации
"Городское
муениципального перспект

действительный
муниципальный
советник 3-го
класса

4

Смирнова Ирина
Валентиновна

7 лет - начальник
производственной
лаборатории, 3 года начальник отдела
бухучета и финансового
Администрация
мО
ФГУ ВПО "Северо-западная
контроля админситрации
"Городское поселение
Высшее - Вологодский академия государственной службы",
МО "Городское
Железнодорожное",
"Управление региональными и
молочный институт,
поселение
муницпальными финансами", 2007г. председатель комитета по
инженер-технолог,
Железнодорожное", 10
(80 час.)
финансам и
1988
мес. - зам. главы
бюджету/временно
админситрации МО
безработная
"Городское поселение
Железнодорожное", более
НОУ ВПО "Балтийский институт
4 лет - председатель
экономики и финансов", "Бюджетная
комитета по фнасам и
система, бюджетный процесс", 2009
бюджету
(74 час.)

Начальник отдела
Глава
бухучета и контроля
администрации МО
админситрации
29.07.2014
"Городское
муениципального перспект
решение
поселение
образования
ивный
комиссии № 30
Железнодорожное"
"Правдинский
И.П. Демко
городской округ"
А.С. Свириденко

ОГУ СО "Центр социальной помощи
семье и детям в г. Калининграде",
"Организация и содержание
деятельности учреждения
социальнго обслуживания", 2007 (36
час.)

5

Караульных Елена
Валерьевна

Высшее Международный
славянский институт,
(психолог), 2014

25.02.2015
решение
комиссии № 32
Заместитель главы
администрации МО
"Домновское сельское
поселение"/беработная

Переподготовка,
Калининградский институт
экономики, "Государственное и
муниципальное управление",
2015 (504 час.)

6

Ванеева Ольга
Геннадьевна

Высшееленинградский
сельскохозяйственный
институт, (ученый
агроном), 1994

Повышение квалификации,
Западный филиал РАНХиГС
"Современный руководитель в
системе государственного и
муницпального управления", 16
часов, 2016

Администрация МО
"Домновское сельское
поселение":
Управляющий делами - 3
года, заместитель главы 1 год

нет

начальник отдела по
муниципальному
Комитет по управлению
имуществу комитета по
Участие в разработке
25.02.2015
муниципальным
управления муниципальным
муниципальных
решение
имуществом, начальник
имуществом МО
программ
комиссии № 32
отдела - 7 лет 9 мес.
"Правдинский городской
округ"

Институт повышения
квалификации «Эксперт»
«Контрактный управляющий в
рамках 44-ФЗ" (108 часов), 2016
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Юрий Екатерина
Александровна

Петрова Ольга
Викторовна

Высшее - Российский
государственный
университет
физической культуры,
спорта и туризма
(специалист по
физической культуре
и спорту), 2010

Высшее - Московская
финансовоюридическая
академия,экономист,
2008

Управляющий
Глава
делами
администрации МО
администрации МО
"Домновское
"Правдинский
сельское поселение"
городсклй округ"
Т.В. Чернятьева
Е.В. Филюшкина

Формирование и
функциониование
пунка по сдаче
нормативов "ГТО" на
базе МБУ ДО
Повышение квалификации,
ДЮСШ г.
Директор МБУ ДО
Директор
МБУ
ДО
ДЮСШ
КОИРО "Современные аспекты
Правдинска
ДЮСШ г. Правдинска - 2
г.
Правдинска
спортивной тренировки" (20
года 7 мес.
часов), 2016

26.05.2016
решение
комисси № 37

Председатель
комитета по
управлению
муниципальным
имуществом МО
"Правдинский
район"

Председатель
комитета по
управлению
муниципальным
имуществом МО
"Правдинский
район"

Муниципальный
советник 2-го
класса, награждена
медалью "За
базовый
заслуги в
проведении
Всероссийской
перепеси
населения"

высший

Началник отдела по
Началник отдела по
физкультуре и
физкультуре и
базовый
спорту Ю.Н.
спорту Ю.Н. Матвеев
Матвеев

советник
муниципальной
службы 2 класса

нет

Повышение квалификации,
Западный филиал РАНХиГС
"Современный руководитель в
системе государственного и
муницпального управления", 16
часов, 2016

-

Комитет по экономике
администрации МО
"Правдинский городской
округ" (главный
специалист)

нет

нет

26.05.2016
решение
комисси № 37

Председатель
комитета по
экономике Т.Г.
Пушкин

Председатель
комитета по
экономике Т.Г.
Пушкин

перспект
ивный

референт
муниципальной
службы 2 класса

Высшее Калининградский
государственный
университет,
математик,
2002 г,

9

Повышение квалификации БФУ
им. Иммануила Канта
"Организация работы по
управлению персоналом в
ОМСУ" (72 часа), 2014

Филюшкина Елена
Викторовна
Высшее - московская Западный филиал РАНХиГС при
финансовоПрезиденте РФ
юридическая
"Государственная политика в
академия, юрист,
области противодействия
2011 г.
коррупции" (16 часов), 2016 г.

управляющий делами
администрации МО
"Правдинский городской
округ"

ОГУСО "Комплексный
центр социального
обслуживания населения
в Правдинской районе"
(заведующий отделением)
- 4 месяца; МУ "Центр по
расчету и
предоставлению субсидий
на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг в
правдинском районе"
директор- 2 года 2
месяца; упавляющий
делами администрации - 1
год 7 месяцев

Разработка
муниципальных
программ

26.05.2016
решение
комисси № 37

Глава
админситации МО
"Правдинский
городской округ"
В.А. Бакалин

Заместитель главы
администрации МО
"Правдинский
городской округ"
П.А. Седов

высший

действительный
муниципальный
советник 3-го
класса

10

11

Высшее -ГОУ
ВПО"Российский
государственный
социальный
университет",
социальная работа,
2008 г.

Повышение квалификации,
Балтийский государственный
федеральный университет
им.Иммануила Канта,
"Эффективное управление и
администрирование в
социальной работе"

Высшее - московская
финансовоюридическая
академия, юрист,
2011 г.

Повышение квалификации,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Государственная академия
промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова"

Никонова Оксана
Александровна

Малаховская Елена
Анатольевна

Высшее - московская
финансовоюридическая
академия, менеджмент
организации,
2012 г.

-

Директор ОГУСО
"Социальный приют для
деьтей и подростков
"Островок надежды" в
Правдинском районе"

ведущего специалиста
отдела опеки и
попечительства управления начальник цеха готовой
социального обслуживания продукции и сбыта ООО
населения администрации
"Делма" - более 4 лет
МО «Правдинский
городской округ»

Переподготовка (государственное и
муниципальное управление) РАНХ и
госуд. службы при Президенте РФ
(филиал Калининград) 2014г.
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Болдырев Евгений
Алексеевич

Высшее - КГУ
математика
преподаватель, 1998

Повышение квалификации КГТУ
"Местный бюджет: формирование,
исполнение, государственный
финансовый контроль" (72 часа),
2013

Заместитель директора по
воспитательной работе
ГООУ "Санаторная школаинтернат № 6" - 1,5 года,
Директор ОГУСО
"Социальный приют для
детей и подростков
"Островок надежды" в
Правдинском районе" более 5 лет

Более одного года ОАО
Калининградской
оперативной таможни,

И.о. главы администрации
МО "Правдинский
район"/директор МКУ
Правдинского городского
округа "МФЦ в г.
Правдинск"

нет

нет

директор ГБУ КО
общеобразовательн
ой организации для
Управляющий
обучающихся,
делами
решение от
нуждающихся в
администрации МО
03.08.2016 № 38 длительном лечении
"Правдинский
и оздоровлении,
городсклй округ"
"Санаторная школа- Е.В. Филюшкина
интерент"
Е.Ю. Шемякина

решение от
16.12.2016 № 39

и.о. начальника
управления
социального
обслуживания
населения М.В.
Масленцевой

базовый

Заместитель главы
перспект
админситарции П.А.
ивный
Седов

референт
муницпальной
службы класса

29.11.2010
решение
комиссии № 12

более года первый зам.
Управляющий
главы МО «Правдинский Участие в разработке
13.03.2014
делами
район», три года глава различных программ
Решение
администрации МО
администрации МО
комиссии № 28
МО городского
«Правдинский
поселения.
поселения
район» О.И.
Поченкова

заместитель главы
администрации
муниципального
образования
«Правдинское
городско1 округ»
П.А.Седов

высший

действительный
муниципальный
советник 3-го
класса

Повышение квалификации,
Западный филиал РАНХиГС при
Президенте РФ, "Современный
руководитель в системе
государственного и муницпального
управления", 18 часов, 2016

II.

Резерв управленческих кадров на выборные должности, резерв должностных лиц органов местного управления-руководителей муниципальных образований
Повышение квалификации, ФГБОУ
ВПО «Управление в сфере
здравоохранения», 2011, (120 час.)

13

Демко Игорь Петрович

Высшее
Куйбышевский
сельскохозяйственный
институт, инженермеханик, 1985

УМЦ по ГО и ЧС, 2012, (72 час.)

14 лет председатель
колхоза «Заря»,
Глава администрации МО
«Городское поселение
Железнодорожное»/времен
но безработный

Более года зам.главы
администрации МО
«Правдинский район»

16.05.2011
решение
Участие в разработке комиссии № 15
Первый замести-тель
программы
главы
13.03.2014
социальноНачальник
администрации
Решение
экономического
управление
муниципального
комиссии № 29
высший
развития поселения
сельского хозяйства
образования
Железнодорожный
Т.С. Лапина
«Правдинский
МО «Правдинский
городской округ»
район»
В.А. Минасян

действительный
муниципальный
советник 3-го
класса

13

Демко Игорь Петрович

Высшее
Куйбышевский
сельскохозяйственный
институт, инженермеханик, 1985

ФГАОУ ВПО "Балтийский
Федеральный университет имени
Имммануила канта",
"Государственная политика в сфере
противодействия коррупции", 2014
(72 час.)

Глава администрации МО
«Городское поселение
Железнодорожное»/времен
но безработный
один год глава
администрации поселения

программы
социальноэкономического
развития поселения
Железнодорожный
МО «Правдинский
район»

Начальник
управление
сельского хозяйства
Т.С. Лапина

главы
администрации
муниципального
образования
«Правдинский
городской округ»
В.А. Минасян

высший

действительный
муниципальный
советник 3-го
класса

14

Циганков Валентин
Валерьевич

Высшее - СанктПетербургская
Государственная
лесотехническая
Академия, инженер
«Лесное и
лесопарковое
хозяйство», 2002

-

Участие в разработке
программы
ООО «Балтийская лесная
13.03.2014
социальнокомпания», Начальник
2 года начальник участка
Решение
экономического
производственного участка
комиссии № 29
развития МО
«Правдинский район

депутат Совета
депутатов
муниципального
обрахзования
"Правдинский
городской округ"
В.В.Апуник

высший

Директор МБОУ
СОШ п.Крылово
Правдинского
района
Калининградской
области И.П.
Тюляндин

Клещицкая Т.Е.
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
муниципального
образования
«Правдинский
городской округ»

высший

Директор МБОУ
СОШ п.
Железнодорожный
Э.А. Протченко

Клещицкая Т.Е.
заместитель
начальника
управления
образования
администрации
муниципального
образования
«Правдинский
городской округ»

высший

Председатель
районного Совета
депутатов
В.В.Апуник

-

III. Резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений по отраслям:
образование
Курсы повышения квалификации:
«Информатика и ИТК» (72 час.)
2013г. «Институт развития
образования»

15

Шендрик Андрей
Геннадьевич

Высшее - Балтийская
государственная
академия
рыбопромыслового
флота, "Техническая
эксплуатация
транспортного
радиооборудования",
2004г.

Поддержка детского и молодѐжного
технического творчества» (72 час.
2012г. Москва институт развития
современных образовательных
технологий

профессиональная переподготовка
(528час.) 2013-2014 «Институт
развития образования»

Воспитатель кадетских
классов МБОУ СОШ
п.Крылово

13.03.2014
Решение
комиссии № 29

Более 2-х лет Инженер
коммерческой структуры

"Организация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС"
(108 час.), в 2015 году в ГАУ
Калининградской области
дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»
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Лисовская Ирма
Автандиловна

Высшее Калининградский
государственный
университет
преподаватель
биологии и химии,
1998

Дополнительное образование (108
час.) 2013г. «Институт развития
образования» по программе
«Управление учреждением в
условиях реализации

"Организация образовательного
процесса в соответствии с ФГОС"
(108 час.), в 2015 году в ГАУ
Калининградской области
дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»

Заместитель директора
МБОУ СОШ пос.
Железнодорожный

Зам. Директора более 4-х
лет

Диплом
Муниципальный
конкурс «Учитель
года» (2011г.)

13.03.2014
Решение
комиссии № 29

-

