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Форма № 2 
Информация о лицах, исключенных из  резерва управленческих кадров по соответствующим основаниям  

 Усть-Кубинский  муниципальный район 
за 4 квартал 2018года 

 
№ 
п./
п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рождения 

Занимаемая должность, место работы Основания исключения из резерва управленческих 
кадров 

1 2 3 5 6 
   IV квартал 2018 года  
 Из кадрового резерва на 

замещение должностей 
муниципальной службы 

   

1. Кокалова Елена 
Юрьевна 

1988 с 1 октября 2018 года консультант  отдела 
коммунальной инфраструктуры  
администрации района 

Назначена на должность  
(Распоряжение администрации района от 01.10.2018 № 
94-рл) 
Решение комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров  от 21 декабря   2018 г. 

 
   III квартал 2018 года  
 Из кадрового резерва на 

замещение должностей 
муниципальной службы  

   

1. Наумушкина 
Лариса Викторовна 

1966  
 

с 1 августа 2018 года начальник отдела 
коммунальной инфраструктуры 
администрации района 

Назначена на должность 
(распоряжение администрации района от 01.08.2018  
№ 79-рл) 
Решение комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров  от 13 августа  2018 г. 

   II квартал  2018 года  
 Из кадрового резерва на 

замещение должностей 
муниципальной службы 

   

1 Волохова Светлана 
Евгеньевна 

1981 с 1 марта 2016 года-ведущий  эксперт 
Филиала по Усть-Кубинскому району КУ 
ВО " Центр социальных выплат" 

 

Истечение установленного срока нахождения  в 
кадровом резерве  на замещение должностей 
муниципальной службы администрации района 
Решение комиссии по формированию и подготовке 
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резерва управленческих кадров  от 8 июня 2018 года 
 

   I квартал  2018 года  
 Из резерва 

управленческих кадров 
   

1. Фомичев Сергей 
Николаевич  
 

1968  Заместитель Главы администрации района, 
начальник финансового управления  
администрации района/ 
Администрация Усть-Кубинского  района, 
 

Истечение установленного срока нахождения  в резерве 
управленческих кадров 
Решение комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров  от 1 февраля 2018 года 

 Из кадрового резерва на 
замещение должностей 
муниципальной службы 

   

1. Калабашкин Евгений 
Владимирович 

 

1987 техник-программист Филиала по Усть-
Кубинскому району КУ ВО " Центр 
социальных выплат"/ филиал по Усть-
Кубинскому району КУ ВО " Центр 
социальных выплат" 
 

 

Истечение установленного срока нахождения  в резерве 
управленческих кадров 
Решение комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров  от 1 февраля 2018 года 

2. Красильникова 
Наталия 
Александровна 

 

1978 специалист отдела по сбыту 3 категории /Усть-
Кубинское представительство 
ОАО"Вологодская сбытовая кампания" (ОАО 
"Вологодаэнергосбыт") 

 

Истечение установленного срока нахождения  в резерве 
управленческих кадров 
Решение комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров  от 1 февраля 2018 года 

3. Ларичева Светлана 
Александровна 
 

1986 ведущий  эксперт  Филиала по Усть-
Кубинскому району КУ ВО " Центр 
социальных выплат"/ Филиал по Усть-
Кубинскому району КУ ВО 
« Центр социальных выплат» 

Истечение установленного срока нахождения  в резерве 
управленческих кадров 
Решение комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров  от 1 февраля 2018 года 

4. Морозкова Наталия 
Валентиновна 

1978 главный специалист бюджетного отдела/ 
финансовое управление администрации Усть-
Кубинского муниципального района 

Истечение установленного срока нахождения  в резерве 
управленческих кадров 
Решение комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров  от 1 февраля 2018 года 

5. Позднякова Марина 
Викторовна 

1985 Консультант юридического отдела/ 
юридический отдел администрации Усть-
Кубинского муниципального  района 

 

Истечение установленного срока нахождения  в резерве 
управленческих кадров 
Решение комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров  от 1 февраля 2018 года 

6. Позднякова Марина 
Михайловна 

1979 ведущий эксперт   Филиала по Усть-
Кубинскому району КУ ВО " Центр 

Истечение установленного срока нахождения  в резерве 
управленческих кадров 
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социальных выплат"/ Филиал по Усть-
Кубинскому району КУ ВО " Центр 
социальных выплат" 

 

Решение комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров  от 1 февраля 2018 года 

7. Филатова Ольга 
Владимировна 

1971 директор МАОУ ДО "Усть-Кубинский центр 
дополнительного образования"/ МАОУ ДО 
"Усть-Кубинский центр дополнительного 
образования" 

 

Истечение установленного срока нахождения  в резерве 
управленческих кадров 
Решение комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров  от 1 февраля 2018 года 

 


