
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

с. Тегульдет 
 
09.04.2015                                                                                                               №  99 
 
 
 
 

Об утверждении списка кадрового резерва на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Администрации Тегульдетского района 

 

 

В соответствии с Положением о кадровом резерве на  замещение 

вакантных должностей муниципальной  службы в Администрации Тегульдетского 

района, утвержденным постановлением Администрации Тегульдетского района    

от 06 марта 2015 года № 102, протоколом № 2 от 09 апреля 2015 года заседания  

комиссии по  формированию и подготовке кадрового  резерва управленческих 

кадров и специалистов Администрации Тегульдетского района, утвердить список 

кадрового  резерва на  замещение вакантных должностей муниципальной службы 

в Администрации Тегульдетского района согласно приложению. 

 

 
 

Глава   Тегульдетского района                                                                И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.В. Лукьянова 
2-13-64 
 
 
 



 
Приложение № 1 
 
Утвержден 
распоряжением Администрации 
Тегульдетского района 
от  09.04.2015 № 99 

 
С П И С О К 

кадрового резерва на  замещение вакантных должностей муниципальной службы  
в Администрации Тегульдетского района  

 
Структурное 

подразделение 
Группа и 

наименование 
должности, на 

которую 
формируется 

кадровый 
резерв 

Ф.И.О. 
кандидата 

Дата 
рождения 

Образование 
(учебное 

заведение, год 
окончания, 

специальность, 
квалификация). 
Послевузовское 

и (или) 
дополнительное 
профессиональн
ое  образование 

Стаж 
муниципальной 

службы или 
работы по 

специальности 

Группа и 
наименование 
замещаемой 
должности в 
настоящее 

время 

Основание 
включения в 

кадровый 
резерв 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация 
Тегульдетского 
района 

старшая группа 
должностей; 

ведущий 
специалист   
по работе  

с  архивными 
документами 

Макасей 
Ксения 

Анатольевна 

23.04.1984 Российский 
государственный 

социальный 
университет,  
в 2008 году, 

специальность – 
связи  

с  обществен-
ностью 

нет ведущий 
специалист по  
обслуживанию 

частных лиц 
универсального 

дополнительного 
офиса 

с. Тегульдет 
Сбербанка 

России 

протокол № 2 
от 09.04.2015 
Комиссии по 

формированию 
и подготовке 

кадрового 
резерва 

управленческих 
кадров и 

специалистов 
Администрации 
Тегульдетского 

района 
 



 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Финансовый 
отдел  
Администрации 
Тегульдетского 
района 

старшая  группа 
должностей; 

ведущий 
специалист  

по 
муниципальному 

казначейству 

Данилова 
Анна 

Валерьевна 

07.09.1988 Томский 
государственный 
педагогический 
университет в 

2011 году, 
специальность - 

экономист 

работа 
экономистом   

в  Обществе с  
ограниченной 
ответствен-

ностью 
«КомСервис 
Тегульдет», 
бухгалтером 

материальной 
группы в 
районном 

отделе 
образования 

Администрации 
Тегульдетского 

района 

бухгалтер 
материальной 

группы в  
районном 

отделе 
образования 

Администрации 
Тегульдетского 

района 

Отдел 
бухгалтерского 
учёта  и 
отчётности 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

старшая  группа 
должностей; 

ведущий 
специалист – 

бухгалтер 
Администрации 
Тегульдетского 

района 

Ямщикова 
Анастасия 

Геннадьевна 

01.08.1983 Томский 
государственный 
педагогический 
университет в 

2005 году, 
специальность 
«Национальная 

экономика» 

безработная нет 

Отдел по  
опеке и 
попечительству 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

старшая группа 
должностей; 

ведущий 
специалист  
по  опеке и 

попечительству 
Администрации 
Тегульдетского 

района 

Кротова 
Елена 

Анатольевна 

1983 Российский 
государственный  

социальный 
университет 
в 2008 году, 

специальность – 
«Социальная 

работа» 

безработная работа в  
детском саде 
«Ромашка» 

 

 


