
Подготовка лиц,  
включенных в кадровый резерв  на замещение должностей муниципальной службы 

в администрации  Усть-Кубинского муниципального район 
(на 12.10.2020) 

 Фамилия,имя,отчество Замещаемая должность Форма подготовки (обучения) 
1. Андреева 

Людмила Викторовна 
МАОУ « Усть-Кубинский 
центр образования»/с 
20.08.2019 директор 

2020 г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
2019 г: 
-Онлайн-семинар «Методы и технологии принятия управленческого 
решения» (2019 г) 
Департамент государственного управления и кадровой политики 
Вологодской области 
Вологодский филиал  Российской академии народного хозяйства  и 
государственной службы при Президенте  Российской Федерации с 14 по 
16 мая 2019 года 
- обучение по программе     профессиональной переподготовки  
"Государственное и муниципальное управление" в   ФГБОУ ВО " 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (2018 г);                                                                                                                                                                                                  
-Курсы повышения квалификации:                                                                                                                                                        
            " Контрактная  система    в сфере закупок товаров ,работ,услуг для 
государственных(муниципальных)учреждений";                                                                                                                                                                                                                                           
             «Технологии проектного управления в муниципальных 
образованиях области" (2017 г)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
             «Публичные выступления,внешние коммуницации и методы 
воздействия на аудиторию"                                                            

2. Андропова  
Елена Борисовна 
 

Администрация района, 
Финансовое управление 
администрации Усть-
Кубинского 
муниципального района/  с 
27.05.2014г. начальник 
отдела учета и 
отчетности, главный 
бухгалтер финансового 
управления  

2020 г.: 
-ЧУ ДПО « Учебный центр « Бюджет» « Развитие  системы финансового 
контроля и аудита в бюджетной сфере» 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Основы цифровой трансформации» (19 
часов) 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Обработка персональных данных»  
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

  



повышения квалификации « Основы цифровой грамотности» (18 часов) 
 
-Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
2019 г:                                                                                                                                                     
-ЧУДПО "Учебный центр " Бюджет"" Изменения  законодательства с 
2019года.Бюджетная  классификация.Формирование бухгалтерской 
(финансовой)отчетности".  
 -Круглый стол по обсуждению федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора" г.Вологда 
(Министерство финансов РФ)                                                                                                
-ООО"Финэк-Аудит" вебинар по теме "Особенности и новации 
формирования годовой финансовой отчетности за 2019г"                                                                                        
2018 г :                                                                                                                         
ООО " Финэк -Аудит"г.Вологда ,семинар по теме " 
Казенные,бюджетные,автономные учреждения:Особенности и новации 
формирования годовой финансовой отчетности за 2018 год.Введение 
Федеральных стандартов бух.учета и отчетности" (07.12.2018)                              
  -г.Сокол .Круглый стол по вопросу проведения мероприятий по 
централизации учетных функций и переходу на  ЕЦИС (09.07.2018);                                                                                                          
-  Учебный центр " Бюджет"  (г.Вологда) " Изменения законодательства с 
2018 года.Формирование  бухгалтерской (финансовой)отчетности за 
полугодие" (06.06.2018)                                                                                                                                                                               
2017г:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-   ЧУ ДПО "Учебный центр "Бюджет"-семинар-конференция;                                                                    
-   ООО "Финэк-Аудит", семинар                                      
  

3. Билькова 
Татьяна Михайловна 

АУ Усть-Кубинского 
района                " 
Многофункциональный 
центр предоставления  
государственных и 
муниципальных услуг", 
отдел  земельно-

 2020 г: 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации «Обработка персональных данных» (20 часов) 
-Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
 



имущественных  вопросов/ 
с 01.01.2017 старший 
документовед 

4. Естафеев  
Леонид Борисович 

Администрация района, 
управление 
имущественных 
отношений/с 18.11.2014 
начальник управления 
имущественных 
отношений 
администрации района 

2020 г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
  2019г:   
08.10.2019-10.10.2019 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» г. Москва, «Управление муниципальной 
собственностью» 18 часов, удостоверение о повышении квалификации.                                                                                                                                      
- 2018г:                                                                                                                                                                                                                                           
-Институт развития государственно-частного партнерства по 
направлению "Государственно-частное партнерство"(10.04.-18.04 2018)                                                                                   
-Семинар "Новое  в законодательстве об управлении и распоряжении 
муниципальном имуществуом.Актуальные вопросы применения 
земельного законодательства" (19.04.2018)              -Участие в круглом 
столе на тему "Реализация профилактических 
мероприятий,направленных на предупреждение нарушений обязательных 
требований в области Государственного надзора"(20.06.2018)                                                                                                                  
-Семинар   " Новое в законодательстве об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом,актуальные вопросы применения 
земельного законодательства" 21-22.11.2018                 -ЧПОУ 
"Учэнергострой" обучение по охране труда-ООВО МУБинт по программе 
" Формирование ,освоение ,внедрение системы проектного управления в 
органах муниципальной власти" (10.11-11.10)                                                                                                               
2017 г:КПК "Реализация  органами  местного самоуправления 
порлномочий  в области имущественных  и земельных отношений"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2016 г:                                                                                                                                                               
-  Диплом о профессиональной переподготовке в ФГБОУ  ВО 
«Российская академия  народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»  удостоверяет получение 
квалификации  предоставляет право на ведение профессиональной 



деятельности в сфере управления муниципальным образованием (сити-
менеджер). ФГБОУВО "Российская  академия  народного хозяйства и 
государственной службы  при Президенте Российской Федерации 
"Управление муниципальной собственностью"                                                                                                                                                                                                                                                                            
-Институт развития государственно-частного партнерства по 
направлению "Государственно-частное партнерство"                                                                                 
-Семинар "Новое  в законодательстве об управлении и распоряжении 
муниципальном имуществуом.Актуальные вопросы применения 
земельного законодательства"             -Обучение  по программе " 
Формирование ,освоение ,внедрение системы проектного управления в 
органах муниципальной власти" (10.11-11.10)                                                                                                               
2017 г:КПК "Реализация  органами  местного самоуправления 
порлномочий  в области имущественных  и земельных отношений"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2016 г:                                                                                                                                                               
-  Диплом о профессиональной переподготовке в ФГБОУ  ВО 
«Российская академия  народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»  удостоверяет получение 
квалификации  предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере управления муниципальным образованием (сити-
менеджер). 
 

5. Евстафеева  
Наталия Николаевна 
 

Администрация 
района,архивный отдел /с 
30.12.2013 г. начальник 
архивного  отдела  

2020г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
2019 г:    
26.03.2019. Научно-методический круглый стол по теме: 
«Взаимодействие ГУ –УПРФ в г. Вологде с архивными учреждениями» 
(г. Вологда); 
 (г. Вологда) 
-06.04.2019. Семинар по теме: «Описание и реставрация архивных 
документов» (г. Вологда); 
-06.04.2019. Семинар по теме: «Описание и реставрация архивных 
документов» (г. Вологда); 
-19.06.2019. Научно-методический совет архивных учреждений Северо-
Западного федерального округа 



- 10.12.2019 Коллегия Департамента культуры и труизма Вологодской 
области. Круглый стол по теме: «Единая информационная система 
архивов Вологодской области: возможности и перспективы развития» 
(с.Устье).                                                                                                                                 
-Участие в тренинге в онлайн-режиме  " Наставничество как инструмент 
адаптации и обучения сотрудника" (23 мая 2019г).                                                                                                   
-Участие в 6 Межрегиональной  практической сессии " Управление 
персоналом:Стратегии.Инновации.Развитие" (28-30 мая 2019г).                                                   
2018г:                                                                                                                                   
-Семинар " Внедрение ГОСТ Р 7.0.97-2016 по делопроизводству" 
(11.07.2018); -Межрегиональная научно-практическая конференция " 
Архивы и пользователи архивной информацией:проблемы 
взаимодействия и пути их решения" (3-4 октября2018года).                                                                                                                                                                                                                                        
-Участие в совещаниях ,конференциях ,семинарах ,онлайн семинарах  в 
режиме ВКС ; участие в семинаре (22-23 марта 2018 года) "Актуальные  
вопросы развития архивного дела"                                                                                                                                        

6. Ильичева 
 Светлана Александровна 

АУ  Усть-Кубинского 
района  
« Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»/ с 
01.01.2017 документовед 
отдела по работе  с 
органами местного 
самоуправления 

2020 г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
2018г.:                                                                                                                                 
-Участие в научно-практической конференции " Организация 
взаимодействия государства и гражданского общества в вопросах 
профилактики и противодействия коррупции"(18 апреля 2018 года)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

7. Кольцова Юлия 
Валериевна 

Администрация района (с 
03.05.2005) / 
Консультант  
юридического отдела 
администрации 
района,исполняющий  
обязанности 
ответственного секретаря 
административной 
комиссиии 
района,комиссии по 
делам 

2020 г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
 



несовершенолетних  и 
защите их прав района 
 

8. Кулаков 
Дмитрий Иванович 

АУ Усть-Кубинского 
района                " 
Многофункциональный 
центр предоставления  
государственных и 
муниципальных услуг", 
отдел  земельно-
имущественных  вопросов/ 
с 01.03.2020  главный  
документовед 

2020 г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
 

9. Майорова 
 Татьяна Николаевна 

Администрация 
района,отдел развития 
муниципальных 
образований /с 1 января 
2017 года консультант 
отдела развития 
муниципальных 
образований 

2020 г: 
-ОЧУ ВО «Институт  международного права  и экономики имени 
А.С.Грибоедова» « Развитие института  оценки регулирующего  
воздействия в сфере муниципального  управления» (16 часов) 
 (26-27 марта 2020г) 
 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
2019 г:                                                                                                                             
Участие в тренинге в онлайн- режиме  посредством видеоконференцсвязи  
"  Наставничество как  инструмент адаптации и обучения"   (23-24 мая)                                                                                           
2018г:                                                                                                                                   
-Повышение квалификации " Развитие оценки регулирующего 
воздействия в сфере государственного регулирования" (10-12 декабря 
2018 года);                                                           -совещание " О ходе 
реализации в 2018 году мероприятий подпрограммы " Устойчивое 
развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-  2017 годы 
и на период до 2020 года" (24.04.2018);                                                                                                                                
-III Межрегиональная     практическая сессия по вопросам оценки 
регулирующего  воздействия "ОРВ:перспективные идеи,успешные 
технологии" (01.06.2018);                                                                                                                                                             
- 

10 Мариничева  
Ольга Владимировна                      

Администрация 
района,юридический отдел 

2020 г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-



/с 01.01 .2017 главный 
специалист по вопросам 
опеки и попечительства 
юридического отдела 
администрации района/ с  
20.11.2018  дознаватель 
отдела дознания МО 
МВД России " 
Сокольский"                                                                                              
 
 

семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
   2018 г.:                                                                                                                                 
-Участие в информационно-практическом семинаре  по вопросам  
организации  работы органов опеки  и попечительства (17 апреля 2018 
года)                                                                                                                                                                 
2017г.:                                                                                                                                      
-Департамент социальной защиты.Подготовка по теме: " Организация 
эффективной системы профилактики социального сиротства" 
(сертификат)                                                                                                                          
2016 г : Участник практического семинара " Рано-значит вовремя" (г 
Череповец,сертификат)  2015 Обучение по программе " приемные семьи: 
использование матафоры в психолого-педагогическом сопровождении" 

11 Мельникова  
Диана  Евгеньевна 

Мазазин « Позитив»/ с 
10.01.2020 продавец  

2020 г:Обучение  в  онлайн –режиме (самообразование) 
 

12 Морозова 
 Галина Викторовна 
 

Администрация района, 
финансовое управление 
администрации Усть-
Кубинского 
муниципального района/ с 
01.10.2007 г. заместитель 
начальника финансового 
управления,  начальник 
бюджетного отдела  

2020 г: 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Основы цифровой трансформации» (19 
часов) 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Обработка персональных данных»  
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Основы цифровой грамотности» (18 часов) 
 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
 2019г:                                                                                                                                 
-Обучение пользователей модернизированнойАС " Бюджет" (г.Вологда 
27.03.2019);-г.Вологда (ООО" НПО " Криста" обучение пользователей 
модернизированной АС " Бюджет")                                                                                                                                                         
2018г                                                                                                                               
-г.Сокол " Круглый стол по вопросу проведения мероприятий по 
централизации учетных функций и переходу на ЕЦИС"                                                 
2017г:                                                                                                                                  



г.Вологда Межрегиональное совещание по теме"Региональный 
электронный бюджет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
г.Вологда Совещание по теме " О задачах бюджетной политики по 
формированию бюджетов на 2018 год и плановый период 2019-
2020годов" 

13 Морозова  
Ульяна Сергеевна 

АУ Усть-Кубинского 
района " 
Многофункциональный 
центр предостаавления  
государственных и 
муниципальных услуг"/  
с 16.10.2018 
документовед   

2020 г.: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
2019г: Вологодский филиал РАНХиГС " Организация  предоставления  
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного 
окна:базовый уровень"                             
 

14 Ножихина  
Екатерина Николаевна 

Администрация района, 
отдел обеспечения 
деятельности /с 01.07.2020 
документовед 1 
категории  

2020 г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
2019 г:      
- Департамент внутренней политик Правительства области  Семинар «О 
подготовке к проведению общероссийского дня приема граждан» 
(28 ноября 2019г)                                                                                           -
Онлайн - семинар в форме вебинара" Деловой этикет,организация 
проведения протокольных мероприятий (6,7,10,13,14 июня).                                                                                             
-Участие в Межрегиональной практической сессии " Управление 
персонавлом: Стратегии .Инновации.Развитие" (28-30 мая ).                                                                                                                                      
2018г:                                                                                                                                           
- Повышение квалификации ООВО МУБиНТ "Организация работы с 
обращениями граждан и запросами граждан ,общественных 
объединений" (26-28 сентября 2018 года).                                             -
Участие  в 5 межрегиональной практической сессии " Управление 
персоналом:Стратегия.Инновации.Развитие" (25 мая г.Вологда)                                                                                                                                             
-Участие в вебинаре  08.02.2018 " По работе в АСЭД " Директум".                                                                                                                                               
2017 г:                                                                                                                                 
-Совещание по работе с обращениями   граждан(Правительство 
области,16.10.2017)                                                                                                                                                     
-Участие в IV межрегиональной практической сессии " Управление 



персоналом:Стратегии.Инновации.Развитие"                                                                                                           
- 2016 г:                                                                                                                                                                                                                                           
-Конференция  " Повышение эффективности  реализации региональной 
политики в сфере награждения и геральдики"(вопросы" Организация 
документооборота"," Организация работы по рассмотрению обращений 
граждан"),                                                                                                                             
- Международная Академия Бизнеса и Новых технологий (Вологодский 
филиал), семинар "О совершенствовании работы с обращениями 
граждан";                                                                                               -  
"Система персонального менеджмента муниципального служащего" 
Международная Академия Бизнеса и новых технологий; 
 

15 Овчинникова 
Антонина Павловна 

Администрация района, 
финансовое управление /  
с 20.05.2016 начальник 
отдела доходов 
финансового управления. 

2020 г: 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Основы цифровой трансформации» (19 
часов) 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Обработка персональных данных»  
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Основы цифровой грамотности» (18 часов) 
 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
 2019г:                                                                                                                                           
-Совещание  "Об основных  направлениях бюджетной и налоговой 
политики на среднесрочную перспективу.О формировании областного 
бюджета на 2020 год плановый период 2021 и 2022годов"                                                                                      
2017г: г.Вологда совещание по теме "О задачах бюджетной политики по 
формированию бюджетов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

16 Петрушичева 
 Наталия Сергеевна 
 

Администрация района, 
отдел коммунальной 
инфраструктуры/ с 

2020 г.: 
 -ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Обработка персональных данных»  (20 



02.06.2015 года 
консультант отдела 
коммунальной 
инфраструктуры 

часов) 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
Участие  в тренинге в онлайн-режиме посредством  видеоконференцсвязи 
на тему " Наставничество как инструмент адаптации и  обучения 
сотрудника" (23-24 мая 2019 г).                                                                                                                             
- ОО ВО " Международная  академия  бизнеса и новых технологий" 
(МУБиНТ) "Применение проектных  методов в муниципальном 
управлении Agile,Kanban,Scrum,Lean 

17 Савинова 
Елена Анатольевна 

МУК " Усть-Кубинский  
районный краеведческий 
музей"/ с 
13.01.2011хранитель 
музейных фондов 

2020 г: 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
 

18 Сковородкина  
Татьяна Николаевна 

Администрация 
района,финансовое 
управление / с 
16.03.2020,консультант  
бюджетного отдела 

2020 г: 
-Обучение  « Консультатт Плюс:Технология ТОП» (05.10.2020) 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Основы цифровой трансформации» (19 
часов) 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Обработка персональных данных»  
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Основы цифровой грамотности» (18 часов) 
2019 г.:                                                                                                                            
Семинар-конференция " Изменения законодательства с 2019 
года.Бюджетная классификация.Формирование  бухгалтерской 
(финансовой)отчетности" (ЧУ ДПО " Учебный центр " Бюджет",16 
ноября 2019 г.)                                                                                        2018г.:                                                                                                                           
г.Вологда  ОО ВО (частное учреждение) " Международная  академия  
бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)"по дополнительной  
профессиональной программе  " Организация государственного 
(муниципального)финансового контроля" (с 11 по 12 сентября 2018г.)                                                                                                                                                                                                                                 
-ООО" Финэк -Аудит "Вебинар по теме "Казенные,бюджетные 



,автономные учреждения:Особенности и инновациии формирования 
годовой финансовой отчетности за 2018 год.Введение федеральных 
стандартов бухгалтерского учета и отчетности" 
 

19 Тараканова 
Екатерина  Сергеевна 

МУ " Центр  материально-
технического  обеспечения  
учреждений района" /с 
01.04.2019 специалист по 
организации 
строительства 
 

2020 г: 
-ООО « Центр инновационного образования и воспитания» по программе 
повышения квалификации « Основы цифровой грамотности» (18 часов) 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 
 

20 Чеснокова  
Ольга Николаевна 

ООО «МКК « 
АРХГРАЖДАНКРЕДИТ» 
/с 21.05.2020 менеджер по 
работе с клиентами   
 

2020 г :Обучение  в  онлайн –режиме (самообразование) 
 

21 Шарова Ольга 
Николаевна 

Администрация 
района,отдел развития 
муниципальных 
образований/с 01.12.2017 
начальник отдела  

2020 г: 
-ОЧУ ВО «Институт  международного права  и экономики имени 
А.С.Грибоедова»«Цифровая экономика в отраслях экономики» (18 часов) 
 (19-20 марта 2020г) 
Участие в работе семинаров, совещаний,конференций,  онлайн-
семинаров в режиме видеоконференцсвязи 

 - 21.02.2019 г. Расширенная коллегия Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Вологодской области по подведению 
итогов природоохранной деятельности на территории области в 2018 
году и задачах на 2019 год. 

 -20.02.2019 г. Съезд пчеловодов Усть-Кубинского района 
 -14.03.2019 Совещание по вопросам развития информационного 

общества и формирования цифрового правительства на территории 
Вологодской области. 
-14.03.2019 Совещание по вопросу организации областного конкурса 
«Инвестор региона» 
-21.03.2019 Рыбохозяйственный совет Вологодской области по 
Кубенскому озеру 
-29.03.2019 Областное совещание, посвященное итогам работы отрасли 
сельского хозяйства за 2018 год.  
-26.04.2019 Учеба инвестиционных уполномоченных центральных 



районов области 
-20-21 июня 2019 года обучающий семинар «Требования 
законодательства при осуществлении регионального государственного 
экологического надзора»  
-23-24 июля участие в областных мероприятиях, посвященных Дню 
работника торговли 
-9-11 октября Стажировка для инвестиционных уполномоченных 
муниципальных образований области 
-16.12.2019 года учеба для руководителей и специалистов кадровых 
служб муниципальных органов исполнительной власти в форме деловой 
игры «Кадровые технологии на муниципальной службе» 
 

22 Шахова Ирина 
Александровна 

БУЗ ВО «Усть-Кубинская 
центральная районная 
больница"/ 
с 01.11.2018,начальник 
отдела кадров 
 

2020 г: 
Обучение  в  онлайн –режиме (самообразование) 
2016 г:                                                                                                                         
г. Санкт-Петербург.в ООО" Безопасность" по программе подготовки 
системных администраторов избирательных комиссий субъектов РФ (8-
13 февраля 2016г).    
2015 г:                                                                                                                               
-Департамент государственной службы и кадровой политики области 
курсы  " Публичные выступления,внешние коммуницации и методы 
воздействия на аудиторию" 10-11 декабря 2015 года;                                                                              
-квалификационный экзамен ГГС РФ- присвоение классного чина 
гражданской службы - референт ГГС РФ 3 класс, 2015 год.                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 
 


