АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
(с изменениями внесенными распоряжением от 31 июля 2019 года № 259 - р/к)
от 29 декабря 2018 года

№ 441- р/к

Об утверждении резерва кадров для замещения
должностей
муниципальной
службы
в
муниципальном
образовании
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области»
На основании статьи 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года №
25–ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и во исполнение
распоряжения Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2008 года
№ 581-р «О формировании кадрового резерва для замещения должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области» и распоряжения Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район» от 30 декабря 2008 года № 340-р «О
формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной
службы в муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области» ( с изменениями и дополнениями):
Утвердить на 2019 год кадровый резерв для замещения должностей
муниципальной службы Администрации муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», согласно
приложению.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации

В.В. Лендяшева

Утвержден
распоряжением Администрации
муниципального образования
«Подпорожский муниципальный район
Ленинградской области»
от 29 декабря 2018 года № 441-р/к
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
для замещения должностей муниципальной службы
в Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на 2019 год

(с изменениями внесенными распоряжением от 31 июля 2019 года № 259 - р/к)
№
п/п

Должность
муниципальной
службы

1

2

1

2

Председатель
комитета по
экономическому
развитию и
управлению
муниципальным
имуществом

Начальник отдела
земельных
отношений комитета
ЭРУМИ

Фамилия, имя,
отчество,
занимаемая
должность лица,
зачисленного
в кадровый резерв

Дата
рождения

Образование, когда и какое учебное
заведение окончил,
квалификация и специальность
по образованию

Стаж
Где, когда повышал
работы
квалификацию
в органах
последний раз
государстве
нной
власти и
органах
местного
самоуправл
ения
3
4
5
6
7
Комитет по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом
05.04. 1982 НОУ ВПО «Санкт-Петербургский
с 05.10.2004
2018 ФГБОУ ВО «Российская
Армеева Елена
институт внешнеэкономических
академия народного хозяйства и
Владимировна,
начальник отдела
связей, экономики и права»,
государственной службы при
управления
Экономист, по специальности
Президенте РФ по программе:
муниципальным
«Бухгалтерский учет и аудит»
«управление муниципальным
имуществом КЭРУМИ
Высшее 2015
имуществом, 40 час
ОУВО «СПб институт
внешнеэкономических связей,
экономики и права» квалификация:
юрист
Специальность «Юриспруденция»
30.06.1973 высшее 2006
с 02.05.2007 2015 ФГБО УВО «Российская
Ковенская Татьяна
Николаевна, начальник
С-Петербургский гос. университет
академия народного хозяйства и
отдела земельных
им. Пушкина, квалификация
государственной службы при
отношений КЭРУМИ
экономист
Президенте РФ «Управление
специальность: финансы и кредит
земельным фондом» 40 ауд.час.
Отдел земельных отношений
09.04.1981 Высшее 2004 г.,
с 12.05.2005 2014 ФГБОУ ВПО «Российская
Ирхина Татьяна
Алексеевна,
профессиональное, Санктакадемия народного хозяйства и
ведущий специалист
Петербургский институт
государственной службы при
отдела земельных
внешнеэкономических связей,
Президенте РФ по теме:

Руков
оди
тель
подгот
овки

8
Гречин
А.В.

Гречин
А.В.

Ковенс
кая
Т.Н.

отношений
Воробьева Надежда
Константиновна,
ведущий специалистюрисконсульт отдела
земельных отношений
3

Начальник отдела
управления
муниципальным
имуществом
комитета ЭРУМИ

Суркова Ольга
Алексеевна,
ведущий специалист
отдела управления
муниципальным
имуществом
Брахалева Екатерина
Александровна, инженер
МКУ «ХЭС ОУ»

4

Начальник сектора
по экономическому
развитию и
инвестиционной
деятельности
комитета ЭРУМИ

экономики и права, Юрист по
специальности «Юриспруденция»
22.05.1979 Высшее, НОУ ВПО Санкт13 лет 7м
Петербургский институт
внешнеэкономических связей ,
экономики и права, квалификация
юрист, специальность юриспруденция
Отдел управления муниципальным имуществом
20.07.1987 Высшее 2015.
С
АОУ ВПО ««Ленинградский
01.10..2012
государственный университет им.
А.С. Пушкина»
квалификация: менеджер
Специальность: «государственное и
муниципальное управление»
22.10.1990 Высшее 2013г. СПб ГОУВПО
Ленинградский гос. университет им.
Пушкина, квалификация: менеджер
Специальность: «государственное и
муниципальное управление»

Сектор по экономическому развитию и инвестиционной деятельности
13.10.1979 Высшее, 2005г. Северо-Западный гос. с 13.02.2007
Степулина Екатерина
технический университет, г. СМихайловна,
ведущий специалист
Петербург,
сектора по
Экономика менеджмент на
экономическому развитию
автомобильном транспорте,
и инвестиционной
квалификация – инженер – менеджер
деятельности

Миронова Елена
Николаевна,
ведущий специалист
сектора по
экономическому развитию
и инвестиционной

11.07.1977

Высшее.2004
СПб ГОУВПО Ленинградский гос.
университет им. Пушкина,
квалификация: учитель математики
специальность: математика

с 05.03.2001

«Управление земельным фондом»
(72 час.)
2016 год ООО «Межрегиональный
учебно-консультационный центр
«ЛИДЕР»»

Ковенс
кая
Т.Н.

2017 ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»
им. Ю.А.Шадрина семинар по
теме: «Актуальные вопросы и
проблемы управления
государственным имуществом, в
том числе земельными

Армее
ва Е.В.

ФГБОУ ВПО Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ

Армее
ва Е.В.

2017г. Комитет экономического
развития и инвестиционной
деятельности ЛО
Участник научно-практической
деятельности «Развитие института
ОРВ в органах МСУ»
2018 ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ по программе:
«Внедрение стандарта развития
конкуренции на территории ЛО»
40час
2017 ГАОУ ВО ЛО
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина по
программе: «Актуальные вопросы
государственной и муниципальной
службы» 72 час

Ишани
на
М.В.

Ишани
на
М.В.

деятельности
5

Начальник отдела
закупок комитета
ЭРУМИ

Худякова Нина
Игоревна,
ведущий специалист
отдела закупокконтрактной службы
Подтыкалова Анна
Сергеевна,
начальник отдела
муниципальной службы

6

Начальник отдела по
делам архитектуры и
градостроительства

Кудинова Ольга
Владимировна,
ведущий инженер МКУ
«ХЭС ОУ»

Борисенко Григорий
Юрьевич, главный
специалист отдела
строительного контроля
Управления строительства
Ленинградской области
7

начальник отдела
записи актов

Косенкова
Наталья Валерьевна,

Отдел закупок-контрактная служба
14.09.1968
Высшее, 2005
ГОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет им
А.С. Пушкина
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и кредит

С 01.01.2014

Высшее, 2001
С 15.04.2014
Санкт-Петербургский
государственный университет
квалификация: юрист
специальность Юриспруденция
Отдел по делам архитектуры и градостроительства
13.11.1975
Высшее 2009, Ленинградский
1 год
государственный университет им.
А.С. Пушкина», квалификация –
экономист
специальность: финансы и кредит
20.03.1976

04.04.1988

Петрозаводский архитектурностроительный техникум, отделение:
промышленное и гражданское
строительство зданий и
сооружений, 2009г.

Отдел записи актов гражданского состояния
04.02.1975
высшее 2006
ГОУВПО «Ленинградский

2016 Комитет государственного
заказа Ленинградской области
Государственное предприятие
Ленинградской области «Фонд
имущества Ленинградской
области» по теме «Контрактная
система: теория и практика» 14 час
2017г. ФГОБУВО Финансовый
университет при Правительстве
ЛО «Реализация полномочий в
сфере аудита закупок КСО
субъектов РФ

Алекса
ндрова
Т.В.

2016 ООО «Межрегиональный
учебно-консультационный центр
«Лидер» консультационные услуги
по теме: «Новый порядок изъятия
земельных участков, оборот земель
с/х назначения, формирование
межевого плана и карты объектов
землеустройства и иные новации
земельного права России.
Детализация требований к
подготовке проектов планирования
и проектов межевания, новые
требования к выдаче разрешения
на строительство и ввода объектов
в эксплуатацию и иные изменения
градостроительного права

Косцов
а А.В

Косцов
а А.В

-

С
02.08.2006г.

Алекса
ндрова
Т.В.

2017г. ГНИВЦ по программе:
«Основы работы в федеральной

Афони
на

гражданского
состояния

8

ведущий специалист
отдела записи актов
гражданского
состояния

ведущий специалист
отдела ЗАГС

государственный университет им.
А.С. Пушкина», квалификация –
менеджер
специальность: государственное и
муниципальное управление
высшее, 2004
ГОУВПО «Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина»
квалификация: экономист
специальность: финансы и кредит

С 11.03.2012

Сенина
Ольга Геннадьевна,
начальник отдела по
культуре молодежной
политике, спорту и
туризму

22.08.1976

Шабловкина
Лидия Николаевна,
ведущий специалист
отдела ЗАГС

20.12.1987

Высшее, 2011
СПб АОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина»
Специалист по связям с
общественностью
Специальность: связи с
общественностью

С
17.09.2012
по
13.02.2015
С
01.04.2015.

Ялюшина Лариса
Анатольевна, Главный
специалист-эксперт отдела
назначений, перерасчета,

05.12.1982

Высшее, 2005
ГОУВПО «Петрозаводский
государственный университет»
зооинженер, «Зоотехния»

03.06.201304.2014

государственной информационной
системе ведения единого
государственного реестра актов
гражданского состояния» 24 часа.

Н.И.

2016 ГАОУВО Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина по программе:
«Организация социально-правовой
работы в сфере профилактики
безнадзорности, правонарушений и
наркозависимости
несовершеннолетних» 34 час
2016 Комитет по культуре ЛО
ГБУКЛО «Дом народного
творчества» «Модернизация
культурно-досуговой деятельности
через социокультурное
проектирование-человек, семья,
культура» 8 ак . часов
2016 Спартакиада
государственных и муниципальных
служащих ЛО
2017 «Центр информационных
технологий и систем» по теме:
Требования к официальному сайту,
Защита информации, Обработка
персональных данных 8 час.
2017г. ГНИВЦ по программе:
«Основы работы в федеральной
государственной информационной
системе ведения единого
государственного реестра актов
гражданского состояния» 24 часа.

Афони
на
Н.И.

2017г. в Научно-образовательном
Центре развития
профессиональных компетенций и
квалификаций «Финансовый

Афони
на
Н.И.

Афони
на
Н.И.

выплаты пенсий, оценки
пенсионных прав
застрахованных лиц и
социальных выплат
Управления Пенсионного
фонда РФ
(государственное
учреждение) в
Подпорожском районе
Ленинградской области
(межрайонное)

9

начальник отдела по
культуре,
молодежной
политике, спорту и
туризму

Сафина
Наталья Алексеевна,
ведущий специалист
отдела по культуре,
молодежной политике,
спорту и туризму

Университет при Правительстве
РФ» г.Москва

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму
12.07.1980
Высшее, 2010
С 12.03.2007
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики
специальность: специалист по
сервисному туризму специальность:
социально-культурный сервис и
туризм»

Ильинская Оксана
Владимировна ведущий
специалист отдела по
культуре, молодежной
политике, спорту и
туризму
Пучкова Светлана

08.01.1990

07.11.1972

Высшее 2018 АОУ ВПО ЛО
«Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина»
квалификация бакалавр
специальность государственное и
муниципальное управление
Высшее, 2006

С 16.05.2016

-

2016 год ГАОУВО Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина по программе:
«Организация социально-правовой
работы в сфере профилактики
безнадзорности, правонарушений и
наркозависимости
несовершеннолетних» 34 час
2016 Спартакиада
государственных и муниципальных
служащих ЛО
2016 ГАОУВО Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина по программе:
«Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)» 72 час
2018 ФГБОУВО «СПб
государственный институт
культуры» по теме:
Муниципальное управление
туристско-экскурсионной
деятельностью
2012 Ленинградский областной

Сенина
О.Г.

Сенина
О.Г.

Сенина

Юрьевна, директор
Подпорожской детской
художественной школы
10

главный специалист
организационноправового
управления

Вахраева Марина
Сергеевна, ведущий
специалист
организационно-правового
управления

11

главный специалистюрисконсульт
Организационноправового
управления

Насонова
Яна Юрьевна, ведущий
специалист –
юрисконсульт
организационно-правового
управления

12

ведущий специалист
Организационноправового
управления

Микуц Лидия
Анатольевна, специалист
первой категории
организационно-правового
управления, пресссекретарь

13

ведущий специалист
сектора
информационного
обеспечения

Щербинин Евгений
Маркович, ведущий
инженер-программист
сектора информационного
обеспечения
Администрации МО
«Подпороржский
муниципальный район»
Марин Денис Юрьевич,
главный специалист
отдела казначейского
исполнения бюджета
комитета финансов

14

начальник отдела

Горб Павел

ГОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина
Организационно-правовое управление
30.03.1985
высшее, 2008
С-Петербургский институт
внешнеэкономических связей,
экономики и права квалификация:
экономист, специальность:
«бухгалтерский учет , анализ и
аудит
15.06.1988
Высшее, 2012г.
Институт
внешнеэкономических
связей,
экономики
и
права
Подпорожского
филиала,
квалификация:
юрист
специальность Юриспруденция

институт развития образования

О.Г.

8 лет

2017 ГАОУ ВО ЛО Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина по программе:
«Актуальные вопросы
государственной и муниципальной
службы» 72 час

Филип
пова
Е.А.

С 02.07.2007

2016 ФГБОУО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ по теме:
«Юридическое обеспечение
деятельности органов местного
самоуправления» 40уч.час

Смирн
ов И.С

Высшее, 2014
АОУ ВПО ««Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина»
квалификация: менеджер
Специальность: «государственное и
муниципальное управление»
Сектор информационного обеспечения
20.02.1962
Высшее 1993г. Северо-Западный
заочный политехнический институт
инженер-радиоэлектроник

С 22.11.2017

-

-

Давыд
ов
А.Ю.

Высшее, 2008 г. СПБГУТ им. БончБруевича, квалификация экономист
–менеджер по специальности
экономика и управление на
предприятиях связи
Отдел общественной безопасности, ГОиЧС
19.07.1975
Высшее, 1998

-

АНО ДПО «Институт
профессиональных контрактных
управляющих» 2015 год

Давыд
ов
А.Ю

03.09.1985

14.12.1982

-

Талова
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общественной
безопасности, ГОиЧС

Владимирович,
начальник отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ленинградской
области

начальник сектора по
спецработе и кадрам

Абрамова
Елена Владимировна,
ведущий специалист
комитета образования
Ковзан
Надежда Викторовна,
секретарь МДОУ
«Подпорожская СОШ №1
им. А.С.Пушкина

Песенко Татьяна
Васильевна, ведущий
менеджер по
персоналу АО «БТК
групп»

16

начальник сектора
-ответственный
секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Федорченко
Ирина Михайловна,
ведущий специалист
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

СПб институт пожарной
безопасности МВД России
Квалификация: инженер;
специальность «Пожарная
безопасность»
Сектор по спецработе и кадрам
31.10.1969
Высшее, 1995
Петрозаводский гос. университет
квалификация: преподаватель
истории
специальность: историк
12.03.1981
Высшее , 2013
АОУВПО «Ленинградский
государственный университет
имени А.С. Пушкина» по
специальности «Государственное и
муниципальное управление»

24.08.
1975г.

Высшее, в 2008 году окончила
ГОУ ВПО Ленинградский
государственный университет
им. А.С.Пушкина
Квалификация: менеджер,
Специальность
Государственное и
муниципальное управление

Н.В.

13 лет

-

2016г.
АОУ ВПО «Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина по программе
«Управление образованием»
2015 АНО ДПО «Институт
профессиональных контрактных
управляющих»
по
программе: «Управление
государственными и
муниципальными закупками» 168
час

Софро
нова
Е.С.

Софро
нова
Е.С.

-

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
12.12.1966
высшее, 1998
С 14.12.2007
Ленинградский государственный
областной университет,
квалификация: педагог-психолог,
специальность: психология

Софро
нова
Е.С.

2017 Общество с ограниченной
ответственностью «Инновационнообразовательный центр
«СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА»
повышение квалификации по
дополнительной
профессиональной программе
«Организация межведомственного
взаимодействия органов системы
профилактики, комиссий по делам

Тимоф
еева
Т.Э.

несовершеннолетних по защите
прав и интересов семьи и детей»
Слепцова
Ольга Александровна,
Заместитель директора по
социальнореабилитационной работе
ЛОГБУ «Подпорожский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Семья»

23.06.1974

Осипова
Татьяна Александровна,
Директор ЛОГБУ
«Подпорожский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Семья»

13.08.1977

17

Начальник отдела
муниципального
контроля

Ермоченко Елена
Валерьевна, ведущий
специалист отдела
муниципального контроля

18

начальник отдела
опеки и
попечительства

Емелькова
Ирина Александровна,
ведущий специалист
отдела опеки и
попечительства
Кареткина
Татьяна Валерьевна,
главный специалист
отдела опеки и
попечительства

высшее .2006
Санкт-Петербургский институт
Внешнеэкономических связей,
экономики и права. Квалификация
психолог. Преподаватель
психологии по специальности
«психология»

высшее 2005
Закончила Ленинградский
государственный областной
университет по специальности
«учитель математики»
2016 ОУВПО «СПб институт
внешнеэкономических связей,
экономики и права» по
специальности «юриспруденция»
квалификация: юрист
Отдел муниципального контроля
09.10.1971 Высшее, 1998
Ленинградский государственный
областной университет
квалификация: педагог-психолог
Специальность: «Психология»
отдел опеки и попечительства
высшее, 2001 год
Вологодский государственный
педагогический университет, педагог
– психолог, специальность психология
20.02.1978 высшее, 2000 год,
ЛГУ им. А.С. Пушкина, учитель
технологии и предпринимательства
24.09.1979

нет

Тимоф
еева
Т.Э.

нет

2016 НОЧУДОВ «Институт
политики детства и прикладной
социальной работы по теме:
«менеджмент в социальной сфере»

Тимоф
еева
Т.Э.

С 01.07.2015

2017 ГАОУ ВО ЛО
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина по
программе: «Актуальные вопросы
государственной и муниципальной
службы» 72 час

Подты
калова
А.С.

С 13.09.2011

2013 НОУ ДО «Институт
психотерапии и консультирования
«Гармония» по программе
«Психологическая работа с
семьями 102 час
2016 НОЧУДПВ «Институт
политики детства и прикладной
социальной работы» по программе
«Правовые аспекты
сопровождения семей с детьми в

Берсен
ева
Е.Ю.

С 10.01.2006

Берсен
ева
Е.Ю.

трудной жизненной ситуации с
учетом последних изменений
законодательства РФ» 72 час.
19

20

начальник архивного
отдела

начальник отдела по
учету и отчетности

Киселева Виктория
Михайловна
ведущий специалист
архивного отдела

12.09.1979

Титова Юлия
Вячеславовна, ведущий
инженер МКУ «ХЭС ОУ»

02.02.1981

Полуяшкина Елена
Ивановна, заместитель
начальника отдела по
учету и отчетности

Рыбакова Наталья
Борисовна, заместитель
руководителя МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
образовательных
учреждений
Подпорожского района»
Юкаева Елена
Михайловна главный
бухгалтер
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
Ленинградской области

Архивный отдел
высшее, 2002г.
Петрозаводский государственный
университет , делопроизводство и
ведомственные архивы,

Высшее, 2003г, ГОУ ВПО «СанктПетербургский государственный
университет водных коммуникаций,
квалификация: юрист
Отдел по учету и отчетности
22.11.1965 высшее, 2005
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина –
квалификация: экономист
специальность: финансы и кредит

С 08.04.2003

8 лет

21 год

2017 ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ по программе:
«Актуальные вопросы хранения,
комплектования и использования
архивных документов в
муниципальных архивах ЛО 40 час
2016 г. ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ

В.А.
Можей
ко

ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ по программе:
«Актуальные вопросы
реформирования бухгалтерского
учета в государственных
(муниципальных) учреждениях,
органах МСУ, 2017г

Павлов
ская
Т.А.

В.А.
Можей
ко

23.11.1969

высшее, 2000г. Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина Специальность по
диплому «Бухгалтерский учет и
аудит»
Квалификация – экономист

-

Павлов
ская
Т.А.

10.05.1976

Высшее, 2004, Ленинградский
государственный университет
им.А.С.Пушкина Специальность по
диплому «Финансы и кредит»
Квалификация – экономист

-

Павлов
ская
Т.А.

21

22

Заместитель
начальника отдела по
учету и отчетности

главный специалист
отдела

«Подпорожская
межрайонная больница»
Герасина
Елена Александровна
главный специалист
отдела по учету и
отчетности

21.08.1965

Марина
Светлана Анатольевна,
главный специалист
отдела по учету и
отчетности

10.10.1984

Турилова
Ирина Вениаминовна,
главный специалист МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
образовательных
учреждений
Подпорожского района»
Иванова Ирина
Владимировна, ведущий
специалист отдела
казначейского исполнения
бюджета комитета
финансов
Евсеева Ирина
Александровна, главный
бухгалтер МКУ
«Подпорожская
центральная районная
библиотека»

10.03.1975

Тимохина Инна

04.05.1973

10.08.1969

29.04.1976

высшее, 1990
Ленинградский ордена Трудового
красного знамени финансовоэкономический институт им. Н.А.
Вознесенского, квалификация:
Экономист, специальность:
«Финансы и кредит»
Высшее, 2008
ГОУВПО «Ленинградский
государственный университет
им.А.С. Пушкина
квалификация экономист
специальность: финансы и кредит
высшее, 2005г. Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина Специальность:
«бухгалтерский учет и аудит»,
квалификация: экономист

Высшее, 1992
Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов квалификация:
экономист
Специальность: финансы и кредит
высшее, 2003г. Ленинградский
государственный университет им.
А.С. Пушкина Специальность по
диплому «бухгалтерский учет и
аудит», квалификация -экономист

высшее, 2001г. Ленинградский

22 года

Высшая экономическая школа СПетербургского государственного
университета экономики и
финансов ,2011 год

Полуя
шкина
Е.В

9 лет

2018, ООО «Финэк-Аудит» по
программе: «особенности
внедрения федеральных
стандартов бухгалтерского учета
для организаций государственного
сектора с 2018-2019г.г.»
-

Полуя
шкина
Е.В

-

7 лет

С 22.08.1998

-

Полуя
шкина
Е.В

Марин
а С.А.

2015г.
СПб
государственный
экономический
университете
финансовое
планирование,
бюджетный учет и отчетность в
государственных и муниципальных
учреждениях
2016
институт
контрактных
управляющих
г.СПб
«Профессиональное
управление
государственными
и
муниципальными закупками»
-

Гераси
на Е.А

Гераси

23

Начальник отдела по
благоустройству,
дорожному хозяйству
и транспорту

24

Начальник отдела по
ЖКХ и ТЭК

25

Главный специалист
отдела по ЖКХ и
ТЭК

26

Начальник
жилищного сектора

Валерьевна специалист
МКУ «Централизованная
бухгалтерия
образовательных
учреждений
Подпорожского района»

государственный университет им.
А.С. Пушкина Специальность по
диплому «Финансы и кредит»
Квалификация – экономист

Никифорова
Валериевна,
безработная

Высшее, в 2003 году окончила
Санкт-Петербургский
государственный инженерноэкономический университет
Квалификация: экономист,
Специальность: Финансы и
кредит

Анна 27.08.
1977г.

на Е.А

-

отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту
Зятев
Михаил 13..07.1958 высшее,
Михайлович,
директор
1980 Ленинградский
МУП ПГП «Комбинат
сельскохозяйственный институт
благоустройства»
квалификация: инженер-электрик,
специальность: электрификация
отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу
10.06.1982 Высшее 2004
Бужинский Евгений
Аркадьевич, безработный
Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет, факультет –
электрификации, специальность –
инженер-энергетик
31.12.1988 высшее, 2012
Шаглина Анна
Андреевна,
Санкт-Петербургский
ведущий инженер МКУ
государственный технологический
УКС и АХО
институт (технический университет),
магистр техники и технологии по
направлению: «Химическая
технология и биотехнология»
Жилищный сектор
05.04. 1982 НОУ ВПО «Санкт-Петербургский
с 05.10.2004
2018 ФГБОУ ВО «Российская
Армеева Елена
институт внешнеэкономических
академия народного хозяйства и
Владимировна,
начальник отдела
связей, экономики и права»,
государственной службы при
управления
Экономист, по специальности
Президенте РФ по программе:
муниципальным
«Бухгалтерский учет и аудит»
«управление муниципальным
имуществом КЭРУМИ
Высшее 2015
имуществом, 40 час

Мари
на
С.А.

Молот
илин
В.В

Лигана
вичене
Е.В

Осипо
ва Н.А

Шарам
ыгина
Н.В.

27

28

29

председатель
комитета
образования

председатель
комитета финансов

заместитель
председателя
комитета – начальник
бюджетного отдела
комитета финансов

Абрамова
Елена Владимировна
ведущий специалист
комитета образования

31.10.1969

Шахова
Марина Юрьевна,
директор МБОУ
«Подпорожская СОШ № 3

01.06.1967

Павлова
Елена Викторовна,
заместитель начальника
бюджетного отдела
Комитета финансов
Митрукова
Юлия Викторовна,
главный специалист
бюджетного отдела
Комитета финансов

20.07.1975

Павлова
Елена Викторовна,
заместитель начальника
бюджетного отдела
Комитета финансов

20.07.1975

14.04.1981

ОУВО «СПб институт
внешнеэкономических связей,
экономики и права» квалификация:
юрист
Специальность «Юриспруденция»
Комитет образования
высшее, 1995
Петрозаводский гос.университет
квалификация: преподаватель
истории
специальность: историк
высшее 1992г
ТГУ., филолог
Комитет финансов
Высшее, в 2004 ГОУВПО
«Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина по
специальности «Финансы и кредит,
квалификация - экономист
высшее, 2007г.
Санкт-Петербургский
государственный университет
низкотемпературных и пищевых
технологий специальность
«Экономика и управление на
предприятии (пищевой
промышленности)», квалификация –
экономист-менеджер
Высшее, в 2004 ГОУВПО
«Ленинградский государственный
университет имени А.С.Пушкина по
специальности «Финансы и кредит,
квалификация - экономист

С
01.11.2009

2016 ЛГУ им . А.С.Пушкина
Бокситогорский филиал,
Управление в образовании 512
часов

Воробь
ева
Н.А.

-

2016 ЛГУ им . А.С.Пушкина
Бокситогорский филиал,
Управление в образовании 512
часов

Воробь
ева
Н.А

11 лет

2015 АНО ДПО Институт
профессиональных контрактных
управляющих

Акинф
ова
Е.В.

18 лет

2016 АНО ДПО Институт
контрактных управляющих

Акинф
ова
Е.В.

11 лет

2015 АНО ДПО Институт
профессиональных контрактных
управляющих

Немык
ина
Е.В.

30

начальник отдела
казначейского
исполнения бюджета –
главный бухгалтер
комитета финансов

Митрукова
Юлия Викторовна,
главный специалист
бюджетного отдела
Комитета финансов

14.04.1981

высшее, 2007г.
Санкт-Петербургский
государственный университет
низкотемпературных и пищевых
технологий специальность
«Экономика и управление на
предприятии (пищевой
промышленности)», квалификация –
экономист-менеджер

18 лет

2016 АНО ДПО Институт
профессиональных контрактных
управляющих

Немык
ина
Е.В.

Шаповалова
Наталья Михайловна,
заместитель начальника
отдела казначейского
исполнения бюджета
Комитета финансов
Давыдова Татьяна
Анатольевна, главный
специалист отдела
казначейского исполнения
бюджета Комитета
финансов
Авдошина Татьяна
Сергеевна, главный
специалист сектора
муниципального
финансового контроля
Комитета финансов

10.02.1975

высшее, 1999г.
Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов специальность
«Финансы и кредит», квалификация –
экономист
высшее, 2005г.
ГОУВПО «Ленинградский
государственный университет имени
А.С. Пушкина по специальности
«бухгалтерский учет анализ и аудит»,
квалификация - экономист
высшее, 2007г.
ГОУВПО «Ленинградский
государственный университет имени
А.С. Пушкина по специальности
«Финансы и кредит», квалификация экономист

24 года

2014 ФГБОУ ВПО Российская
Академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации

Лукьян
ова
С.Н.

12 лет

2015 ФГБОУ ВПО Российская
Академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации

Лукьян
ова
С.Н.

3 года

Лукьян
ова
С.Н.

Высшее, в 2003 году окончила
Санкт-Петербургский
государственный инженерноэкономический университет
Квалификация: экономист,
Специальность: Финансы и
кредит

-

Лукьян
ова
С.Н.

Никифорова
Валериевна

08.09.1978

21.08.1982

Анна 27.08.

1977г.

Начальник сектора по спецработе и кадрам
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»

Е.С. Софронова

