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Усть-Кубинский  муниципальный район 

Информация о лицах, назначенных  из  резерва кадров за 2014 – 2018 годы (-резерв  управленческих кадров, -резерв на замещение должностей муниципальной службы                  
№ 
п./
п. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год рождения Занимаемая должность, место работы Основания исключения из резерва управленческих кадров 

1 2 3 5 6 

   2018 год  
1 Кокалова Елена 

Юрьевна (из 
резерва на 
замещение 
должностей 
муниципальной 
службы в 
администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района) 

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. 

2 Наумушкина Лариса 
Викторовна 
(из резерва на 
замещение 
должностей 
муниципальной 
службы в 
администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района) 

1966 Начальник отдела коммунальной инфраструктуры 
администрации района 

Назначена на должность 
(распоряжение администрации района от 01.08.2018  
№ 79-рл) 
 

   2017год  
1. Майорова 

Татьяна 
Николаевна 
(из резерва на 
замещение 
должностей 
муниципальной 
службы в 
администрации 
Усть-Кубинского 

1973 Консультант отдела развития 
муниципальных образований 
администрации Усть-Кубинского 
муниципального района 

 

Назначена на должность 
(распоряжение администрации района от 30.12.2016 
№32-рл) 
 



2 
 

муниципального 
района) 
 

   2016 год  
1. Сергеева Светлана 

Валерьевна (из 
резерва на 
замещение  
должностей 
муниципальной 
службы в 
администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района) 

1974 Главный специалист отдела развития 
муниципальных образований  
администрации района 

 
Назначение на должность  (распоряжение 
администрации  района от  24.05.20016 № 13-рл) 
 

2. Чеснокова Ольга 
 Николаевна 

1978 Заведующий структурным  поразделением 
« Районным дом культуры» АУ « Центр  
культуры,библиотечного обслуживания и 
спорта Усть-Кубинского района» 
 

Назначена на должность руководителя структурного 
подразделения  (заведующий структурным  
поразделением « Районным дом культуры» АУ « Центр  
культуры,библиотечного обслуживания и спорта Усть-
Кубинского района» ( приказ от 04.02.2015 № 28) 

3. Пинигина Анна 
Владимировна (из 
резерва на 
замещение  
должностей 
муниципальной 
службы в 
администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района) 

1978 Председатель территориальной 
избирательной комиссии Усть-Кубинского 
муниципального района 

Решение комисии комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих  кадров в Усть-
Кубинском муниципальном районе  от 27.06.2016 
 
Назначена на должность председателя 
территориальной избирательной комиссии Усть-
Кубинского муниципального района (Постановление 
избирательной комиссии Вологодской области от 13 
мая 2016 года « 215/1180) 

   2015 год  
1 Петрушичева 

Наталья Сергеевна 
(из резерва на 
замещение   
 

1983 Консультант  отдел коммунальной 
инфраструктуры администрации Усть-
Кубинского муниципального района 
 

Назначение на  должность   (распоряжение 
администрации  района от 02.06.20145 № 13-рл) 
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должностей 
муниципальной 
службы в 
администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района) 

2 Смирнова Ольга 
Викторовна (из 
резерва на 
замещение  
должностей 
муниципальной 
службы в 
администрации 
Усть-Кубинского 
муниципального 
района) 

1983 Консультант управления имущественных 
отношений  администрации Усть-
Кубинского муниципального района 
 

Назначение на должность  (распоряжение 
администрации  района от 14.07.2015№ 7-рл) 
 

   2014  год  
1. Канюкова Марина 

Васильевна 
(из резерва 
управленческих 
кадров) 

1978 Директор, АУ Усть-Кубинского района 
 « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Назначение на руководящую должность  
(распоряжение администрации  района от 26.11.2014 № 
22-рл) 
 

2. Кокалова Елена 
Юрьевна 
(из резерва 
управленческих 
кадров) 

1988 Ведущий специалист отдела коммунальной 
инфраструктуры  администрации Усть-
Кубинского муниципального района 

Назначение на должность  (распоряжение 
администрации  района от 31.12.2013 № 70-рл) 
   

3. Ларионов Михаил 
Александрович (из 
резерва 
управленческих 
кадров) 

1980 Директор МУ « Центр материально-
технического обеспечения учреждений 
района» 

Назначение на должность  (распоряжение 
администрации  района от 24.12.2013 № 54-рл) 
  

4. Морозкова 
Наталия 
Николаевна (из 
резерва 

1978 Консультант отдела учета и отчетности 
финансового управления администрации 
Усть-Кубинского муниципального района 

Назначение на должность  (приказ финансового 
управления администрации  района от 27.05.2014 № 4-
лс) 
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управленческих 
кадров) 

5. Петрушичева 
Наталия Сергеевна 
(из резерва 
управленческих 
кадров) 

1983 Главный инспектор – строитель 
управления имущественных отношений 
администрации Усть-Кубинского 
муниципального района 

Назначена на должность (распоряжение управления 
имущественных отношений администрации района от 
31.12.2013 № 7-рл)   

6. Позднякова 
Марина 
Викторовна (из 
резерва 
управленческих 
кадров) 

1985 Консультант юридического отдела 
администрации Усть-Кубинского 
муниципального района  

Назначена на должность (распоряжение  
администрации района от 10.01.2014 № 1-рл) 
  

 
 


