
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
(исполнительно-распорядительный орган) 

муниципального района «Перемышльский район» 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
с. Перемышль 

 
от «  20  » декабря 2013 г.                                                               № 247- р 

   
 
О включении лиц в состав резерва 
 кадров на замещение должностей  
муниципальной службы в муниципальном  
районе «Перемышльский район» 
 
 В соответствии с постановлением администрации муниципального  
района «Перемышльский район» от 09.07.2013 № 855 «О внесении 
изменений в Положение о формировании кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
муниципального района «Перемышльский район»: 
          
            1. Утвердить протокол № 1 от 09.12.2013г «О включении лиц в состав 
резерва кадров на замещение должностей муниципальной службы в 
муниципальном районе «Перемышльский район» Приложение №1.  
           2. Утвердить списочный состав резерва кадров на замещение 
должностей муниципальной службы в муниципальном районе 
«Перемышльский район» Приложение №2. 
  3. Утвердить протокол №2 от 09.12.2013г «О включении лиц в состав 
резерва кадров на замещение должностей муниципальной службы в 
муниципальных образованиях сельских поселений муниципального района 
«Перемышльский район» Приложение №3 
  4. Утвердить списочный состав резерва кадров на замещение 
должностей муниципальной службы в муниципальных образованиях 
сельских поселений муниципального района «Перемышльский район» 
Приложение№4. 
  5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами администрации муниципального района 
«Перемышльский район» Макурина И.И.  
 
 
 
Глава администрации  
муниципального района                                              Н.В. Бадеева 



 

 

Утверждено 
Распоряжением администрации  

муниципального района «Перемышльский район» 
№ 247-р от 20.12.2013 г. 

 
Списочный состав резерва кадров на замещение должностей муниципальной службы  

в муниципальном районе «Перемышльский район» 
по состоянию на 01.12.2013 года 

 
№ 
пп 

ФИО Дата 
 рождения 

Замещаемая должность Категория должности или предполагаемая 
сфера деятельности резервиста 

Дата 
включения  

в резерв 
1 2 3 4 5 6 

1 Голубев Владимир Леонидович 15.04.1960г. Заместитель Главы администрации по 
экономики и имущественным 
отношениям администрации 
муниципального района 

Категория «руководители» 
Высшая группа должностей 
Глава администрации муниципального района 

01.12.2013г 

2 Дроздов Владимир Владимирович 21.07.1961г. Глава  сельского поселения «Село 
Корекозево» 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей 
Глава администрации муниципального района 

01.12.2013г 

3 Сенина Екатерина Александровна 02.05.1982г. Начальник отдела экономического 
развития, экономического развития, 
стратегического планирования и 
информационного обеспечения 
администрации муниципального района 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей 
Заместитель Главы администрации 
муниципального района по экономике и 
имущественным отношениям 

01.12.2013г 

4 Кучерова Надежда Дмитриевна 30.07.1969г. Начальник отдела  по управлению 
муниципальным имуществом и 
природными ресурсами администрации 
муниципального района 

Категория «руководители» 
 Высшая группа должностей 
Заместитель Главы администрации 
муниципального района по экономике и 
имущественным отношениям 

01.12.2013г 

5 Березин Борис Константинович 13.06.1962г. Главный врач ГБУЗ КО 
«Перемышльская центральная районная 
больница» 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей 
Заместитель Главы администрации 
муниципального района по социальной сфере 

01.12.2013г 

6 Паничева Светлана Николаевна 14.11.1965г. Директор МКОУ «Покровская основная 
общеобразовательная школа» 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей 

01.12.2013г 



 

 

Заместитель Главы администрации 
муниципального района по социальной сфере 

7 Филимонов Андрей 
Александрович 

25.12.1982г. Директор МКОУ ДОД «Детская школа 
искусств» 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей 
Заместитель Главы администрации 
муниципального района по социальной сфере 

01.12.2013г 

8 Евсеева Олеся Геннадьевна 21.08.1980г Директор МКОУ «Горская средняя 
общеобразовательная школа» 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей 
Заместитель Главы администрации 
муниципального района по социальной сфере 

01.12.2013г 

9  Иванов Сергей Сергеевич 25.04.1962г Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации муниципального района 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей  
Заместитель Главы администрации 
муниципального района по муниципальному 
хозяйству, делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 

01.12.2013г 

10 Поштару Иван Афанасьевич 19.01.1964г. Глава сельского поселения «Деревня 
Хотисино» 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей  
Заместитель Главы администрации 
муниципального района по муниципальному 
хозяйству, делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 

01.12.2013г 

11 Иванов Владимир Николаевич 19.04.1971г. Глава сельского поселения «Село 
Калужская опытная 
сельскохозяйственная станция»  

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей  
Заместитель Главы администрации 
муниципального района по муниципальному 
хозяйству, делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям  
администрации муниципального района 

01.12.2013г 

12 Кузьмина Татьяна Николаевна 11.11.1959г. Главный агроном  ООО «Калужская 
Нива»  д. Поляна 

Категория «руководители»  
Высшая группа должностей 
Заместитель Главы администрации - заведующий 
отделом  по аграрной политике, социального 
обустройства села муниципального района 

01.12.2013г 

 

13  Чурина Елена Анатольевна 01.11.1961г. Председатель избирательной комиссии Категория «руководители»  
Главная группа должностей  
Управляющий делами администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 



 

 

14 Чернецова Елена Александровна 09.05.1980г. Начальник отдела по правовому 
обеспечению, взаимодействию с 
поселениями, организационно-
контрольной работы администрации 
муниципального района 

Категория «руководители»  
Главная группа должностей  
Управляющий делами администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

15  Лопатина Ирина Анатольевна  25.08.1974г. Заместитель заведующего отделом 
финансов администрации 
муниципального района 

Категория «руководители»  
Главная  группа должностей  
Заведующий отделом финансов администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

16 
 

Соболевская Галина Леонидовна 12.04.1965г. Главный специалист отдела финансов 
администрации муниципального района 

Категория «руководители»  
Главная  группа должностей  
Заведующий отделом финансов администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

17 Спасова Татьяна Владимировна 30.03.1972г. Заместитель заведующего отделом 
образования, молодежной политики и 
охраны прав детства администрации 
муниципального района  

Категория «руководители»  
Главная  группа должностей  
Заведующий отделом образования, молодежной 
политики и охраны прав детства администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

18 Матюхина Ольга Николаевна 26.06.1968г. Заместитель заведующего отделом 
образования, молодежной политики и 
охраны прав детства администрации 
муниципального района 

Категория «руководители»  
Главная  группа должностей  
Заведующий отделом образования, молодежной 
политики и охраны прав детства администрации 
муниципального района  

01.12.2013г 

19 Барышенская Ольга Николаевна 23.11.1972г. Заместитель заведующего отделом 
образования, молодежной политики и 
охраны прав детства администрации 
муниципального района 

Категория «руководители»  
Главная  группа должностей  
Заведующий отделом образования, молодежной 
политики и охраны прав детства администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

20 Ерошина Людмила Николаевна 06.11.1971г. Заместитель заведующей отдела 
социальной защиты населения 
администрации муниципального района  

Категория «руководители» 
 Главная группа должностей  
Заведующий отделом социальной защиты 
населения администрации муниципального района 

01.12.2013г 

21 Баева Евгения Вячеславовна 
 

28.01.1985г. Заместитель заведующего отделом 
культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района 

Категория «руководители» 
 Главная группа должностей  
Заведующий отделом культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района  

01.12.2013г 

22 Сухов Игорь Анатольевич 03.12.1970г. Тренер преподаватель ДЮСШ 
«Авангард» 

Категория «руководители» 
 Главная группа должностей  

01.12.2013г 



 

 

Заведующий отделом культуры, молодежи и спорта 
администрации муниципального района  

23 
 

Стеняев Юрий Петрович 07.03.1965г. Главный специалист отдела аграрной 
политики, социального обустройства 
села администрации муниципального 
района 

Категория «руководители» 
 Главная группа должностей  
Заместитель заведующего отделом аграрной 
политики и социального обустройства села 
администрации муниципального района 

01.12.2013г 

24 Щербакова Надежда Анатольевна 15.06.1982г. Помощник судьи Козельского 
районного суда 

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела по правовому обеспечению, 
взаимодействию с поселениями, организационно-
контрольной работы администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

25 Филимонова Олеся Николаевна 30.08.1989г. Главный специалист отдела по 
правовому обеспечению, 
взаимодействию с поселениями, 
организационно-контрольной работы 
администрации муниципального района 

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела по правовому обеспечению, 
взаимодействию с поселениями, организационно-
контрольной работы администрации 
муниципального района  

01.12.2013г 

26 Матросова Анастасия 
Александровна 

07.10.1984г. Главный специалист отдела по 
правовому обеспечению, 
взаимодействию с поселениями, 
организационно-контрольной работы 
администрации муниципального района 

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела по правовому обеспечению, 
взаимодействию с поселениями, организационно-
контрольной работы администрации 
муниципального района  

01.12.2013г 

27 Новикова Людмила Николаевна 04.06.1973г. Главный специалист отдела 
бухгалтерии администрации 
муниципального района 

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела бухгалтерии администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

28 Шарова Наталья Николаевна 17.06.1979г. Главный специалист отдела 
бухгалтерии администрации 
муниципального района 

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела бухгалтерии администрации 
муниципального района  

01.12.2013г 

29 Гаврилина Светлана 
Александровна 

06.04.1979г. Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами 
администрации муниципального района 

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами 
администрации муниципального района  

01.12.2013г 



 

 

30 Томичева Оксана Владимировна 30.11.1973г. Главный специалист отдела по 
правовому обеспечению, 
взаимодействию с поселениями, 
организационно-контрольной работы 
администрации муниципального района  

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами 
администрации муниципального района  

01.12.2013г 

31 Московская Мария Валерьевна 01.06.1982г. Начальник филиала ГБУ КО МФЦ по 
Перемышльскому району  

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами 
администрации муниципального района  

01.12.2013г 

32 
 

Рощина Наталья Алексеевна 02.10.1980г. Операционист   филиала ГБУ КО МФЦ 
по Перемышльскому району 

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела архивов администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

 

33 Коцебук Марина Владимировна 02.09.1965г. Глава сельского поселения «Село 
Ильинское»  

Категория специалисты  
Ведущая группа должностей  
Начальник отдела архивов администрации 
муниципального района  

01.12.2013г 

 

34 Юсупова Татьяна Станиславовна 1106.1980г. Главный специалист отдела 
архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района 

Категория специалисты 
Ведущая группа должностей 
Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального района  

01.12.2013г 

35 Семина Екатерина Александровна  27.10.1981г. Главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации муниципального района 

Категория специалисты 
Ведущая группа должностей 
Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального района  

01.12.2013г 

36 Помосова Людмила Ивановна  06.05.1974г. Ведущий эксперт отдела  по 
управлению муниципальным 
имуществом и природными ресурсами 
администрации муниципального района  

Категория специалисты 
Ведущая группа должностей 
Начальник отдела экономического развития, 
стратегического планирования и информационного 
обеспечения администрации муниципального 
района 

01.12.2013г 

 

37 
 

Стеняева Людмила Геннадьевна 30.11.1965г. Главный специалист отдела записей 
актов гражданского состояния 
администрации муниципального района  

Категория специалисты 
Ведущая группа должностей 
Начальник отдела записей актов гражданского 
состояния администрации муниципального района 

01.12.2013г 



 

 

38 Григорьева Светлана Евгеньевна 10.08.1984 Воспитатель МКДОУ «Перемышльский 
детский сад «Радуга» 

Категория специалисты  
Старшая группа должностей  
Главный специалист отдела по правовому 
обеспечению, взаимодействию с поселениями, 
организационно-контрольной работы 
администрации муниципального района  

01.12.2013г 

39 Кубанова Людмила Ивановна 22.11.1970г. Старший Операционист   филиала ГБУ 
КО МФЦ по Перемышльскому району 

Категория специалисты  
Старшая группа должностей  
Главный специалист отдела по правовому 
обеспечению, взаимодействию с поселениями, 
организационно-контрольной работы 
администрации муниципального района 

01.12.2013г 

40 Камашкина Наталья  
Венидиктовна 

27.03.1978г. Старший инспектор Уголовно-
исполнительной инспекции ФБУ 
«МРУИ №3 УФСИН России по 
Калужской области» 

Категория специалисты  
Старшая группа должностей  
Главный специалист отдела по правовому 
обеспечению, взаимодействию с поселениями, 
организационно-контрольной работы 
администрации муниципального района 

01.12.2013г 

 

41 Теплакова Елена Геннадьевна 08.07.1986г. Операционист   филиала ГБУ КО МФЦ 
по Перемышльскому району  

Категория специалисты  
Старшая группа должностей  
Главный специалист отдела архивов 
администрации муниципального района 

01.12.2013г 

 

42 Сафронова Мария Николаевна 24.12.1984г. Операционист   филиала ГБУ КО МФЦ 
по Перемышльскому району  

Категория специалисты  
Старшая группа должностей  
Главный специалист отдела архивов 
администрации муниципального района 

01.12.2013г 

 

43 Аканина Анна Владимировна  05.02.1984г. Временно работает Главным 
специалистом  экономического 
развития, стратегического 
планирования и информационного 
обеспечения администрации 
муниципального района 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист экономического развития, 
стратегического планирования и информационного 
обеспечения администрации муниципального 
района 

01.12.2013г 

44 
 

Красикова Виктория Юрьевна 18.05.1986г. Главный специалист 1разряда отдела 
социальной защиты населения 
администрации муниципального района 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела социальной защиты 
населения администрации муниципального района 

01.12.2013г 

45 Суханкина Марина Николаевна  30.05.1986г. Ведущий эксперт отдела жилищно-
коммунального хозяйства 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 

01.12.2013г 



 

 

администрации муниципального района Главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
муниципального района  

46 Безлюдова Олеся Юрьевна  05.04.1985г. Ведущий специалист отдела финансов 
администрации муниципального района 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела финансов 
администрации муниципального района  

01.12.2013г 

47 
 

Голышков Алексей Петрович 31.12.1983г. Ведущий инженер ФГУП ЗКП 
 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела ГО И ЧС и 
мобилизационной подготовке администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

48 Сафонова Оксана Владимировна  02.08.1968г. Главный специалист 1 разряда комитета 
финансов по Перемышльскому району 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела финансов 
администрации муниципального района  

01.12.2013г 

49 Сухова Галина Александровна  29.10.1983г. Ведущий специалист администрации 
сельского поселения «Деревня Горки» 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела финансов 
администрации муниципального района  

01.12.2013г 

50 Тарасова Светлана Алексеевна 10.10.1968г. Ведущий специалист отдела 
социальной защиты населения 
администрации муниципального района 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела социальной защиты 
населения администрации муниципального района 

01.12.2013г 

51 Балаболкина Людмила 
Михайловна 

14.06.1968г. Учитель начальных классов МКОУ 
«Погореловская основная 
общеобразовательная школа»  

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела образования, 
молодежной политики и охраны прав детства 
администрации муниципального района 

01.12.2013г 

52 
 

Шавырина Марина Викторовна 24.03.1972г. Учитель начальных классов МКОУ 
«Перемышльская средняя 
общеобразовательная школа»  

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела образования, 
молодежной политики и охраны прав детства 
администрации муниципального района 

01.12.2013г 

53 Николаева Елена Сергеевна 03.02.1982г. Главный бухгалтер ООО «Ремпутьмаш-
Агро» д. Хотисино 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела аграрной политики и 
социального обустройства села администрации 

01.12.2013г 



 

 

муниципального района 
54 Чернецов Николай Николаевич 05.01.1960г. Главный инженер ООО «Калужская 

Нива» д. Поляна 
Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела аграрной политики и 
социального обустройства села администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

55 
 

Солохина Инна Михайловна 22.02.1970г. Военнослужащая, в/ч 26 г. Козельск Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела записей актов 
гражданского состояния администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

56 
 

Баракова Ольга Павловна 28.06.1965г. Секретарь Избирательной комиссии Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и природными 
ресурсами администрации муниципального района 

01.12.2013г 

57 
 

Павлова Ольга Александровна 15.10.1978г. Юрисконсульт МУП «Управляющая 
компания» с. Перемышль 

Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

58 
 

Силаева Анна Лепольдовна 14.05.1971г. Зоотехник ООО «Беляево подворье»  Категория специалисты 
Старшая группа должностей 
Главный специалист отдела аграрной политики и 
социального обустройства села администрации 
муниципального района 

01.12.2013г 

 
 
  

 

 


