
СПИСОК 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

№ 
п/п 

Должность муниципальной службы  
администрации, для  замещения 

которой муниципальный служащий 
(гражданин) 

включается в кадровый резерв 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год число и 
месяц 

рождения 

Образование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания), специальность, 
квалификация 

1. должность муниципальной службы 
начальник отдела делопроизводства, 
контроля и взаимодействия с 
поселениями администрации 
муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

Зеленина  
Лилия  
Александровна 

20.11.1979 высшее 
 

2. должность муниципальной службы 
заместитель начальника отдела 
делопроизводства, контроля и 
взаимодействия с поселениями 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Зеленина  
Лилия  
Александровна 

20.11.1979 высшее 
 
 
 
 

3. должность муниципальной службы 
заведующий отделом бухгалтерского 
учета – главный бухгалтер  
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Астахова 
Светлана 
Сергеевна 

13.08.1988 высшее 
 

4. должность муниципальной службы 
начальник отдела юридического 
сопровождения администрации 
муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

Третьякова  
Алёна 
Николаевна 

09.10.1973 высшее 
 

5. Волчков  
Валерий  
Игоревич 

02.05.1989 высшее 
 

6. должность муниципальной службы 
начальник отдела записи актов 
гражданского состояния 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Дюкова  
Людмила  
Александровна 

18.01.1986 высшее 

7. должность муниципальной службы 
начальник отдела муниципального 
хозяйства и благоустройства 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Стукан 
Юлия 
Юрьевна 

06.07.1960 высшее 
 

8. Васюченкова 
Екатерина  
Владимировна 

03.11.1983 высшее 
 

9. должность муниципальной службы 
заведующий отделом социальной 
защиты населения администрации 
муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

Никишина 
Татьяна  
Николаевна 

24.01.1969 высшее 
 

10. Денисова 
Марина  
Васильевна 

19.11.1965 высшее 
 

11. должность муниципальной службы 
начальник отдела социальных выплат 
отдела социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 
 

Каунова  
Ольга  
Владимировна 

20.02.1977 высшее 
 

12. должность муниципальной службы 
начальник отдела экономического 
планирования и инвестиций 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Степичева  
Мария  
Николаевна 

25.07.1978 высшее 
 
 
 

Михеева  13.09.1960 высшее 



№ 
п/п 

Должность муниципальной службы  
администрации, для  замещения 

которой муниципальный служащий 
(гражданин) 

включается в кадровый резерв 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год число и 
месяц 

рождения 

Образование (наименование 
учебного заведения, год 

окончания), специальность, 
квалификация 

13. Татьяна  
Алексеевна 

14. должность муниципальной службы 
начальник отдела муниципального 
заказа и потребительского рынка 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Симина  
Ирина  
Михайловна 

09.05.1986 высшее 
  
 

15. должность муниципальной службы 
начальник отдела социального 
развития администрации 
муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

Рысина  
Ольга  
Александровна 

30.10.1982 высшее 
 

16. должность муниципальной службы 
начальник отдела электронных 
инноваций администрации 
муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

Рогачева  
Яна  
Владимировна 

28.07.1986 высшее  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Коваленко  
Оксана  
Ивановна 

12.09.1982 высшее 
 

18. должность муниципальной службы 
заведующий отделом  культуры 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Симончик  
Татьяна  
Сергеевна 

03.10.1972 высшее 
 

19. должность муниципальной службы 
начальник отдела по делам семьи, 
детей и граждан, пострадавших в 
результате радиационных катастроф 
отдела социальной защиты населения 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Болгова  
Светлана  
Дмитриевна 

25.08.1983 высшее 
 

20. Вострова  
Елена  
Константиновна 

02.07.1990 высшее 
 

21. должность муниципальной службы 
начальник отдела  имущественных и 
земельных отношений администрации 
муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» 

Волкова  
Татьяна  
Владимировна 

29.06.1979 высшее 
  

22. Романов 
Павел 
Александрович 

 высшее 
 

23. должность муниципальной службы 
заведующий отделом образования 
администрации муниципального 
района «Город Людиново и 
Людиновский район» 

Денисова  
Марина  
Анатольевна 

15.05.1964 высшее 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, НА ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ В КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД ЛЮДИНОВО И ЛЮДИНОВСКИЙ РАЙОН» ЗАЯВЛЕНИЙ НЕ ПОСТУПАЛО 
 

1. должность муниципальной службы начальник отдела по ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

Заявлений не поступило 

2. должность муниципальной службы начальник отдела архивной работы администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» 

Заявлений не поступило 

3. должность муниципальной службы начальник отдела сельского хозяйства администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» 

Заявлений не поступило 

4. должность муниципальной службы заведующий отделом финансов администрации муниципального района 
«Город Людиново и Людиновский район» 

Заявлений не поступило 

5. Отдел по работе с инвалидами, военнослужащими и общественными организациями отдела социальной 
защиты населения 

Заявлений не поступило 

6. Отдел льгот и субсидий отдела социальной защиты населения Заявлений не поступило 
 
 


