
АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Тегульдет

21.03.2018                                                                                                               №  63

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, протоколами заседания комиссии по  формированию

и  подготовке  кадрового  резерва  управленческих  кадров  и  специалистов

Администрации Тегульдетского района от 09 апреля 2015 № 2,  от 12 февраля

2016 № 1, от 14 февраля 2018 года № 2, утвердить список кадрового  резерва на

замещение  вакантных  должностей  муниципальной  службы  в  Администрации

Тегульдетского района согласно приложению.

Глава   Тегульдетского района                                                                И.А. Клишин

М.Н. Пелых
2-13-64
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Тегульдетского района
от  21.03.2018 № 63

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
Отдел по  
опеке и 
попечительству
Администрации
Тегульдетского
района

старшая группа
должностей;

ведущий
специалист 
по  опеке и

попечительству
Администрации
Тегульдетского

района

Кротова
Елена

Анатольевна

31.10.1983 Российский
государственный

социальный
университет
в 2008 году,

специальность –
«Социальная

работа»

нет безработная протокол № 2
от 09.04.2015
Комиссии по

формированию
и подготовке

кадрового
резерва

управленческих
кадров и

специалистов
Администрации
Тегульдетского



района

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация
Тегульдетского
района

старшая группа
должностей;

ведущий
специалист-
бухгалтер  

Администрации
Тегульдетского

района

Медведко
Евгений

Владими-
рович

11.02.1972 Новосибирский
государственный

аграрный
университет, в

1999 г.;
специальность –

«Экономика и
управление
аграрным

производством»

работа
экономистом в
леспромхозе

«Тегульдетский
»

2 года
3 месяца

специалист-
эксперт

Асиновского
межмуниципаль

ного отдела
Управления

Росреестра по
Томской области

протокол № 1
от 12.02.2016
Комиссии по

формированию
и подготовке

кадрового
резерва

управленческих
кадров и

специалистов
Администрации
Тегульдетского

района

Финансовый 
отдел 
Администрации
Тегульдетского
района

старшая  группа
должностей;

ведущий
специалист по

муниципальному
казначейству

Качаева
Ангелина

Владимиров
на

30.10.1981 Сибирская
академия

государственной
службы, Филиал

Сибирской
академии

государственной
службы в г.Томск

в 2004 году,
квалификация –
«Менеджер» по
специальности

«Государственно
е и

муниципальное
управление»

Стаж
государственно
й гражданской

службы – 
10 лет 4мес 

Безработная протокол № 2
от 14.02.2018
Комиссии по

формированию
и подготовке

кадрового
резерва

управленческих
кадров и

специалистов
Администрации
Тегульдетского

района
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1 2 3 4 5 6 7 8
Финансовый 
отдел 
Администрации
Тегульдетского
района

старшая  группа
должностей;

ведущий
специалист по

муниципальному
казначейству

Барановская
Нина

Владимиров
на

02.05.1981 Государствен-
ное

образовательное
учреждение

высшего
профессиональн
ого образования

«Томский
политехнический
университет» в

2007 году,
квалификация –
«Менеджер» по
специальности
«Менеджмент
организации»

Муниципальны
й стаж – 

5 лет 6мес 

Главный
бухгалтер
Отдела по

молодежной
политике,
культуре и

спорту
Администрации
Тегульдетского

района
 

протокол № 2
от 14.02.2018
Комиссии по

формированию
и подготовке

кадрового
резерва

управленческих
кадров и

специалистов
Администрации
Тегульдетского

района

Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
Администрации
Тегульдетского
района

старшая  группа
должностей;

ведущий
специалист-
бухгалтер  

Администрации
Тегульдетского

района 

Пелых
Марина

Николаевна

19.11.1988 Негосударствен-
ное

образовательное
учреждение

высшего
профессиональн
ого образования

«Томский
экономико-

юридический
институт» в 2009
году, степень –

«Бакалавр
коммерции» по
направлению
«Коммерция»

Муниципальны
й стаж – 

0 лет 10мес
4дн

ведущий
специалист по

общим вопросам
и

делопроизводст
ву

Администрации
Тегульдетского

района
 

протокол № 2
от 14.02.2018
Комиссии по

формированию
и подготовке

кадрового
резерва

управленческих
кадров и

специалистов
Администрации
Тегульдетского

района
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1 2 3 4 5 6 7 8
Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
Администрации
Тегульдетского
района

старшая  группа
должностей;

ведущий
специалист-
бухгалтер  

Администрации
Тегульдетского

района 

Никушкина
Оксана

Александ-
ровна

31.03.1977 Негосударствен-
ное (частное)

образовательное
учреждение

высшего
профессиональн
ого образования
Томский институт

бизнеса в 2014
году,

квалификация –
«Бакалавр

экономики» по
направлению

подготовки
«Экономика»

Муниципальны
й стаж – 

11лет 4мес 7дн

ведущий
специалист по
управлению

муниципальным
имуществом

Администрации
Тегульдетского

района
 

протокол № 2
от 14.02.2018
Комиссии по

формированию
и подготовке

кадрового
резерва

управленческих
кадров и

специалистов
Администрации
Тегульдетского

района
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