
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  10.01.2014 № 11-к                 

Об утверждении списка кандидатов,
включенных в резерв управленческих кадров
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

В целях совершенствования работы с резервом управленческих кадров в
муниципальном  образовании  «Междуреченский  городской  округ»,
руководствуясь  Федеральным  законом  от  02.03.2007г.  №25-ФЗ
«О муниципальной службе  в  Российской  Федерации»,  Законом  Кемеровской
области  от  30.06.2007г.  №103-ОЗ  «О  некоторых  вопросах  прохождения
муниципальной службы»,  на  основании Устава  муниципального  образования
«Междуреченский городской округ»:

1.  Утвердить список кандидатов,  включенных в  резерв управленческих
кадров  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»
(приложение).

2.  Кандидатам,  включенным  в  резерв  управленческих  кадров
муниципального образования «Междуреченский городской округ» представить
в  отдел  кадровой  работы  и  муниципальной  службы  администрации
Междуреченского  городского  округа  индивидуальный  план  подготовки  до
01.03.2014г. 

3.  Отделу  кадровой  работы  и  муниципальной  службы  администрации
Междуреченского  городского  округа  (Т.В.Хохлова)  до  25.06.2014г.  провести
заседание комиссии по результатам подготовки резерва управленческих кадров,
мерах по ее совершенствованию.

4.  Контроль  за  выполнением  данного  распоряжения  возложить  на
заместителя главы Междуреченского городского округа-руководителя аппарата
Н.А.Козину.
 

Глава Междуреченского городского округа В.А.Шамонин



Приложение 
к распоряжению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.01.2014 № 10-к  

 

 
Список кандидатов, 

для включения в резерв управленческих кадров муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Занимаемая должность Целевая должность 

Блок первого заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью  
А.В.Хуторного 
Мозоля Виктор Николаевич 07.10.1975 начальник отдела по профилактике терроризма и 

экстремизма 
заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью 

Бурдаков Евгений Юрьевич 16.05.1981 учитель физики и информатики МБОУ СОШ 
№14 п.Теба 

начальник Тебинского территориального 
управления 

Титов Вячеслав Анатольевич 12.06.1966 начальник пункта охраны общественного порядка 
Майзасского территориального управления 

начальник Майзасского территориального 
управления 

Горошко Татьяна Анатольевна 18.03.1974 главный бухгалтер Ортонского территориального 
управления 

начальник Ортонского территориального 
управления 

Овчинников Виктор Петрович 12.06.1966 заместитель директора МУП «Надежда» начальник отдела административных органов 
Опушко Оксана Сергеевна 21.02.1979 старший помощник начальника отделения 

(планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) 

начальник мобилизационного отдела 

Абдуллаева Альфия Мансуровна 09.11.1974 главный специалист отдела по работе с 
общественностью 

начальник отдела по работе с общественностью 

Матюков Сергей Владимирович 05.08.1967 начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 

начальник управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны 

Петров Сергей Львович 04.06.1976 специалист по взысканию задолженности  
ОАО "МДМ- Банк" 

начальник отдела по профилактике терроризма и 
экстремизма 

Блок Светлана Викторовна 21.08.1965 заместитель начальника отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 

начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 



Тетеркин Вадим Анатольевич 18.02.1962 начальник мобилизационного отдела начальник отдела гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 

Блок заместителя главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата Н.А.Козиной 
Трошкина Ирина Евгеньевна 11.07.1974 начальник организационного отдела заместитель главы Междуреченского городского 

округа – руководителя аппарата 
Гринева Елена Леонидовна 22.06.1982 специалист 1 категории организационного отдела начальник организационного отдела 
Миглазова Елена Сергеевна 30.03.1980 главный специалист организационно-правового 

отдела Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

начальник организационного отдела 

Попова Юлия Викторовна 05.09.1980 консультант-советник отдела планирования и 
бухгалтерского учета 

начальник отдела планирования и 
бухгалтерского учета 

Васильева Наталья Васильевна 23.04.1971 консультант-советник отдела информационных 
технологий 

начальник отдела информационных технологий 

Волик Ольга Сергеевна 30.05.1987 главный специалист отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 

начальник отдела кадровой работы и 
муниципальной службы 

Матюков Сергей Владимирович 05.08.1967 начальник отдела ГОиЧС управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 

управляющий делами 

Казарцева Лариса Александровна 02.09.1960 заместитель начальника административно-
хозяйственного отдела 

начальник административно-хозяйственного 
отдела 

Рыбаков Андрей Юрьевич 12.06.1965 учитель технологии МБОУ СОШ № 22 начальник административно-хозяйственного 
отдела 

Вольных Екатерина 
Святославовна 

02.02.1988 ведущий специалист отдела приема граждан начальник отдела приема граждан 

Сухорукова Вера Александровна 14.07.1986 главный специалист-секретарь административной 
комиссии отдела административных органов 

начальник архивного отдела 

Макаренко Валерий Павлович 20.10.1954 водитель автомобиля 1 класса транспортного 
отдела управления делами 

начальник транспортного отдела 

Блок заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен 
Легалова Татьяна Валентиновна 23.07.1968 начальник экономического управления заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам 
Конева Наталья Викторовна 19.10.1984 начальник отдела экономики муниципального 

хозяйства 
начальник экономического управления 

Волкова Ольга Васильевна 11.07.1976 консультант-советник отдела муниципальных 
закупок 

начальник отдела закупок 

Храпова Наталья Геннадьевна 26.06.1976 консультант-советник отдела экономического 
анализа и прогнозирования 

начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования 



Косарева Оксана Владимировна 25.10.1971 консультант-советник контрольно-ревизионного 
отдела 

начальник контрольно-ревизионного отдела 

Керимова Наиля Джанполатовна 25.07.1985 консультант-советник отдела экономики 
муниципального хозяйства 

начальник отдела экономики муниципального 
хозяйства 

Абрамова Ксения Владимировна 07.12.1987 консультант-советник отдела финансовых 
ресурсов и налоговой политики 

начальник отдела финансовых ресурсов и 
налоговой политики 

Ломоносова Анастасия Игоревна 24.02.1989 консультант-советник сектора муниципального 
казначейства 

заведующий сектором муниципального 
казначейства 

Смирнова Лилия Александровна 19.10.1979 начальник отдела по развитию 
предпринимательства 

начальник управления потребительского рынка, 
услуг и поддержки предпринимательства 

Меходуева Наталья Владимировна 21.09.1967 консультант-советник отдела потребительского 
рынка 

начальник отдела потребительского рынка 

Тарабрина Наталья Михайловна 24.10.1983 консультант-советник отдела по развитию 
предпринимательства 

начальник отдела по развитию 
предпринимательства 

Блок заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантеевой 
Шачнева Анна Сергеевна 29.06.1978 заместитель начальника  

МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 

заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 

Ненилин Сергей Николаевич 17.02.1980 директор МБУ ДОД «Центр детского творчества» заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам 

Горбунова Анастасия Сергеевна 20.07.1989 главный специалист организационного отдела начальник отдела координации социальных 
вопросов 

Недельская Татьяна Степановна 11.03.1970 Начальник отдела опеки и попечительства МКУ 
«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» 

начальник отдела координации социальных 
вопросов 

Иванова Ирина Владимировна 16.03.1980 главный специалист отдела профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

начальник отдела профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

Сорокина Оксана Альбертовна 24.09.1963 заместитель главного врача МБУЗ «Центральная 
городская больница» 

главный врач МБУЗ «Центральная городская 
больница»» 

Тапешкина Наталья Васильевна 11.07.1973 доцент кафедры ГИДУВ г.Новокузнецка, 
кандидат мед.наук 

главный врач МБУЗ «Центральная городская 
больница»» 

Четверухина Гульнара 
Абубакировна 

02.11.1966 директор МБОУ «Гимназия № 6 им. 
С.Ф.Вензелева» 

начальник МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 

Овчар Елена Григорьевна 12.04.1965 начальник отдела дошкольного образования МКУ 
«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» 

начальник МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 



Хабибуллина Ольга Юрьевна 02.06.1972 заместитель начальника Управления социальной 
защиты АМГО 

начальник Управления социальной защиты 
АМГО  

Мерзликина Наталья Алексеевна 25.11.1970 главный специалист МКУ «Управление культуры 
и молодежной политики» 

начальник МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

Юрченко Оксана Михайловна 30.12.1974 начальник отдела координации социальных 
вопросов 

начальник МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики» 

Черепанов Александр 
Владимирович 

09.11.1963 заместитель начальника Управления физической 
культуры, спорта и туризма АМГО 

начальник Управления физической культуры, 
спорта и туризма АМГО 

Черкашин Евгений Петрович 24.07.1972 заместитель начальника Управления физической 
культуры, спорта и туризма АМГО 

начальник Управления физической культуры, 
спорта и туризма АМГО 

Блок заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова 
Кондратьева Елена Георгиевна 12.11.1968 начальник отдела координации городского 

хозяйства 
заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству 

Гнетнева Наталья Анатольевна 23.04.1975 консультант-советник отдела координации 
городского хозяйства 

начальник отдела координации городского 
хозяйства 

Белых Владимир Геннадьевич 22.04.1970 главный инженер МКУ «УР ЖКК» директор МКУ «УР ЖКК» 
Воропаев Александр Николаевич 28.08.1958 главный инженер МКУ «УБТС» директор МКУ «УБТС» 
Трифонова Ирина Витальевна 10.02.1976 главный бухгалтер МУП «ИРКЦ» директор МУП «ИРКЦ» 
Киселева Елена Григорьевна 27.06.1974 ведущий инженер МКУ «УР ЖКК» директор МУП «Междуреченская управляющая 

компания» 
Воронежцев Алексей 
Владимирович 

25.11.1976 главный инженер МУП «Водоканал» директор МУП «Водоканал» 

Эскель Юлия Леонардовна 18.09.1984 главный экономист МУП «Надежда» директор МУП «Надежда» 
Вильданов Радик Рамильевич 01.01.1975 главный инженер МУП «ДЭП» директор МУП «ДЭП» 
Попова Анастасия Андреевна 27.11.1990 заместитель директора МУП «Ритуал» по 

производству 
директор МУП «Ритуал» 

Блок заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Г.Н.Филимоновой 
Мартынов Константин Сергеевич 01.04.1976 начальник МКУ «УКС» заместитель главы Междуреченского городского 

округа по промышленности и строительству 
Липовцев Сергей Андреевич 17.08.1987 заместитель начальника отдела промышленности, 

строительства и природных ресурсов 
начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 

Клещ Елена Владимировна 21.04.1977 консультант-советник отдела градостроительного 
регулирования УАиГ 

начальник УАиГ 

Петаева Ирина Викторовна 09.11.1969 главный специалист отдела градостроительного 
регулирования УАиГ 

начальник отдела градостроительного 
регулирования УАиГ 



Журавлева Наталья Геннадьевна 27.09.1973 консультант-советник отдела информационного 
обеспечения градостроительной деятельности 
УАиГ 

начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной деятельности 
УАиГ 

Васенина Светлана Валерьевна 28.11.1981 ведущий специалист управления маркетинга ОАО 
«Углеметбанк» 

начальник отдела рекламы УАиГ 

Блок начальника правового управления Н.Н.Береговых 
Владимирова Наталья Сергеевна 15.04.1976 заместитель начальника правового управления начальник правового управления 
Ситников Владимир 
Валентинович 

16.07.1963 консультант-советник юридического отдела 
правового управления 

начальник юридического отдела правового 
управления 

Тамачакова Ольга Григорьевна 14.07.1974 главный специалист-юрисконсульт юридического 
отдела МКУ "Комитет по жилищным вопросам" 

начальник отдела по защите прав потребителей 
правового управления 

 
Начальник отдела кадровой работы 
и муниципальной службы           Т.В.Хохлова 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	РАСПОРЯЖЕНИЕ


