Сведения
о назначенных на руководящие должности из муниципального резерва управленческих кадров
за I квартал 2011 года
Муниципальный
район, городской
округ области
Красногвардейский
район

ФИО

Занимаемая
Дата
На какую должность
Дата
должность до
включения
назначен
назначения
назначения
в резерв
Василькова Наталья
Начальник отдела
12.01.2009
Председатель
01.07.2009
Ивановна
учета и отчетности –
г.
контрольног.
главный бухгалтер
ревизионной комиссии
управления финансов
Красногвардейского
и бюджетной
района
политики
администрации
района
Максимов Владимир
Директор МОУ
12.01.2009
Директор МОУ
01.07.2009
Павлович
«Малобыковская
г.
«Казацкая средняя
г.
основная
общеобразовательная
общеобразовательная
школа»
школа»
Парыкина Инна Юрьевна
Заместитель
12.01.2009 Заместитель начальника 01.07.2009
начальника
г.
управления – начальник
г.
бюджетного отдела
бюджетного отдела
управления финансов
управления финансов и
и бюджетной
бюджетной политики
политики
администрации района
администрации

Потетюрина Елена
Александровна

Савицких Надежда
Тихоновна

Соколов Сергей
Васильевич

Выхованец Егор
Борисович

2
района
Заместитель
директора ФГОУ
СПО
«Красногвардейский
сельскохозяйственный
техникум»
Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе МОУ
«Малобыковская
основная
общеобразовательная
школа»
Заместитель
начальника отдела
учета и отчетности
управления финансов
и бюджетной
политики
администрации
района
Заместитель
начальника отдела
капитального
строительства
администрации

12.01.2009
г.

Директор МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа г. Бирюча»

01.07.2009
г.

12.01.2009
г.

Директор МОУ
«Малобыковская
основная
общеобразовательная
школа»

01.07.2009
г.

12.01.2009
г.

Начальник отдела учета
и отчетности – главный
бухгалтер управления
финансов и бюджетной
политики
администрации района

01.07.2009
г.

12.01.2009
г.

Заместитель начальника
отдела архитектуры и
градостроительства –
заместитель главного
архитектора района

02.11.2009
г.

Криушин Андрей
Александрович

Чижиков Роман
Федорович

Липский Алексей
Анатольевич
Алексенко Алексей
Петрович

Бондаренко Людмила
Викторовна

Бондарева Ольга
Викторовна

3
района
Главный специалист
организационноконтрольного отдела
администрации
района
Ведущий специалист
отдела капитального
строительства
администрации
района
Начальник правового
подотдела
администрации
района
Учитель МОУ
«Гредякинская
основная
общеобразовательная
школа»
Заместитель
председателя
Муниципального
совета
Красногвардейского
района
Начальник
организационно-

12.01.2009
г.

Начальник отдела
муниципальной
службы, кадров и
аналитической работы
администрации района
Заместитель начальника
отдела капитального
строительства
администрации района

17.12.2009
г.

12.01.2009
г.

Начальник правового
отдела администрации
района

11.01.2010
г.

12.01.2009
г.

Директор РМУ
«Оздоровительный
лагерь «Чайка»

19.01.2010
г.

12.01.2009
г.

Заместитель главы
администрации района
– руководитель
аппарата главы
администрации района

14.12.2010
г.

12.01.2009
г.

Заместитель
руководителя аппарата

14.12.2010
г.

12.01.2009
г.

01.01.2010
г.

4
контрольного отдела

Козлова Оксана
Владимировна

Главный специалист
организационноконтрольного отдела

12.01.2009
г.

главы администрации
района по
взаимодействию с
представительными
органами местного
самоуправления
Начальник
организационноконтрольного отдела

14.12.2010
г.

