
Подготовка лиц, включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы  
в администрации Усть-Кубинского муниципального района 

 

1. Андропова  
Елена 
Борисовна 
 

2019 г Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2018 г. 
Участие в совещанииях, конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
-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)                                                                                                                                                               
2017 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2017-2014 годы                                                                                                                                                   -   ЧУ ДПО 
"Учебный центр "Бюджет"-семинар-конференция;                                                                    -   ООО "Финэк-аудит", 
курсы;                                                                                                                         -ООО "Консультантово", семинар-
тренинг;                     
2016г.  
ЧУ ДПО "Учебный центр "Бюджет» -семинар-конференция 
2014 г. 
 1.АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования", повышение квалификации;   
2.НЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации", курсы;  
3. ООО"А-Элита", курсы;  
2012 г.  
НЧОУ "Бизнес-Софт", курсы; 

2. Блохинова  
Ирина 
Борисовна 

2019 г Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
- Контрактная система в 2018 году.Изменения в 44-фз,ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 1-Семинар " Актуальные вопросы 



законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"" (21.09.2018) 
-Совещание " Особенности подготовки  и проведения закупок  на выполнение проектных и изыскательских работ в 
целях строительства,реконструкции,капитального ремонта объектов  капитального ремонта объектов капитального 
строительства"(27.09.2018);  
-Совещание по вопросам мониторинга документов стратегического планирования(25.10.2018); 
Совещание " Особенности подготовки и проведения закупок ,товаров,услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (21.09.2018);   
 -Участие  семинаре  " Контрактная система в 2018 году.Изменения в 44 ,вступающие в силу с с 1 июля  2018года" 
(27.04.2018);                                                                                                             
2017 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2016 г. 
-НЧОУ ДПО « Институт  переподготовки и повышения квалификации»   по программе повышения квалификации  
«Управление  государственными и муниципальными закупками»    (120 ч) (удостоверение о повышении 
квалификации) 
(08.02.-17.02.2016) 
-ООО «ЛОГАСОФТ» аккредитированный учебный центр « РТС-Тендер» 
Семинар по теме « Обзор основных положений ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ» О контрактной системе в сфере закупок 
товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части проведения электронного 
аукциона» (15 февраля 2016 года) Сертификат об участии в семинаре 
-ФГБОУ ВО « Российская академия  народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» 2016г (18 час.)Дополнительная профессиональная программа «Развитие оценки регулирующего  
воздействия  в сфере государственного регулирования»(удостоверение о повышении квалификации) 
- Международная Академия бизнеса и новых технологи  семинар по теме «Технология  формирования и развитие 
кадрового потенциала реализации инновапционных и инвестиционных программ муниципального образования»   
22 ноября  2016 г. (8 часов).  
Сертификат об участии в семинаре 
2014 г 
Частное негосударственное образовательное учреждение «Учэнергострой» по программе  «Знание требований охраны 
труда для руководителей и специалистов»2014 г. (40 часов)(удостоверение проверка знаний требований охраны труда  
по программе  для руководителей и специалистов ) 
-Частное негосударственное образовательное учреждение «Учэнергострой» по программе  «Знание требований  



пожарно-технического минимума для руководителей и специалистов» 2 июня 2014 г. (удостоверение ) 
3. Бутырина  

Марина 
Николаевна 

2019 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2012 г.  
НЧО "Бизнес-Софт", курсы 

4. Естафеев  
Леонид 
Борисович 

2019 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
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  по теме " 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 влдасти" 
(10.11-11.10)                                                                                                                                                                      
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
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). 
2014 г 



 Удостоверение о повышении квалификации  в ФГБОУВПО «Вологодская государственная  молочнохозяйственная  
академия  им. Верещагина», по программе «Управление государственными и муниципальными закупками». 
 

5. Евстафеева 
Наталия 
Николаевна 
 

2019 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
-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 семинаре (22-23 марта 2018 года) "Актуальные  вопросы развития архивного дела"                                                                                                                                        
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
29-30 марта 2017 года Семинар  по вопросу "Актуальные вопросы развития архивного дела" г.Вологда                                                                                                                                                                        
2016 
1.27-28 октября 2016 года, повышение квалификации "Управление проектами" ОО ВО "Международная академия 
бизнеса и ноых технологий (МУБиНТ)"; 
2. 22-23 марта 2016 года, семинар "Актуальные вопросы развития архивного дела";  
2015 г. 
17-19.03.2015 год, семинар "Актуальные вопросы развития архивного дела";  
2012 г.  
Филиал  ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет" в г.Вологда, 
повышение квалификации; 
 2011 г. 
 НЧОУ "Бизнес-Софт", курсы. 

6. Ильичева 
Светлана 
Александровн
а 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
- Участие в научно-практической конференции " Организация взаимодействия государства и гражданского общества в 
вопросах профилактики и противодействия коррупции"(18 апреля 2018 года)                                                                                                                                                
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 



7. Колосова 
Марина 
Александровн
а 
 

2019 г 
-Участие в совещаниях,конференциях,семинарах,онлайн семинарах в режиме ВКС    
-КПК АОУ ВО ДПО " ВИРО" " Управление введением ФГОСТ среднего общего образования в деятельность 
общеобразовательной организации" ;                                                                                                                                                                    
-чемпионат управленческих команд (г.Вологда); -Областной семинар "Развитие государственно общественного 
управления в ОО Вологодской области";                                                                                                                                                                   
2018 г  
Участие в совещаниях,конференциях,семинарах,онлайн семинарах в режиме ВКС                                                 - г. 
Вологда " Организационно-содержательное обеспечение профильного обучения в новых образовательных условиях"  
(семинар)                                                                                                 - "Подготовка членов ГЭК, задействованных при 
проведении ГИА в ППЭ в основной период 2018 года"  (дистанционное тестирование, г.Москва)   
Дистанционное обучение  по учебной программе "Подготовка членов ГЭК Участие в 
совещаниях,конференциях,семинарах,онлайн семинарах в режиме ВКС                                                                                                                                                                                                                                           
-Участие в региональной научно-практической конференции " Региональная практика  реализации ФГОС общего 
образования в деятельности образовательных организаций: актуальное состояние и перспективы    развития" (21-22 
марта 2018 года);                                                                                                                                                                                                         
2017 г 
 г.Вологда " Повышение каяества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах 
,функционирующих в неблагоприятных социальных условиях"   (семинар)                          
2016 г.- "Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Вологодской области" (вебинар) 

8. Майорова 
Татьяна 
Николаевна 

2019 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
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);                                                                                                                                                             
Участие в совещаниях ,конференциях ,семинарах ,онлайн семинарах  в режиме ВКС                
2017 год  
 -Совещание в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области  (декабрь 2017) 
«Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики по надзору в области племенного 



животноводства. 
Предварительные итоги работы Агропромышленного комплекса за 2017 год. О государственной поддержке 
организаций АПК на 2018 год.» 
-Участие в межмуниципальной практической площадке " ОРВ на местном уровне:проблемы и перспективы развития" 
(декабрь)                                                                                                                                                                                                                                                  
-Участие в совещаниях,конференциях,семинарах,онлайн-семинарах в режиме видеоконференсвязи 
2014 г 
 АОУ ВО ДПО "Вологодский интитут развития образования",повышение квалификации  по программе "Основы 
управления государственными закупками и контрактами" 

9 Мариничева 
Ольга 
Владимировна,                        

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

10. Малышева 
Татьяна  
Сергеевна 
 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2014 г.  
ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.Верещагина", повышение 
квалификации , 
 2007 г. 
 1.ООО "Бизнес-Софт", курсы;  
2. НОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации . повышение квалификации;  
2006 г.  
ФГОУ ВПО "Северо-Западная академия государственной службы" повышение квалификации 

11. Морозова 
Галина 

2019 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 



 Викторовна 
 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2012 г. 
 НЧО "Бизнес-Софт", курсы 

12 Морозова  
Ульяна 
Сергеевна 

2019 г Участие в совещаниях,конференциях,семинарах,онлайн-семинарах в режиме ВКС 
2018 г Участие в совещаниях,конференциях,семинарах,онлайн-семинарах в режиме ВКС 
 

13. Ножихина 
Екатерина 
Николаевна 

2019 г Участие в совещаниях,конференциях,семинарах,онлайн-семинарах в режиме ВКС 
2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
 -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"                                                                                                            
-Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2016г. 
1.Декабрь 2016 года Конференция  " Повышение эффективности  реализации региональной политики в сфере 
награждения и геральдики"(вопросы" Организация документооборота"," Организация работы по рассмотрению 
обращений граждан"), 
2. 22 ноября, 2016 г.Международная Академия Бизнеса и Новых технологий (Вологодский филиал), семинар "О 
совершенствовании работы с обращениями граждан";  
3. 25 ноября 2016 г.  "Система персонального менеджмента муниципального служащего" Международная Академия 
Бизнеса и новых технологий. 
2011 г. 
 НЧОУ "Биснес-Софт", программа обучения КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС 



14. Петрушичева 
Наталия 
Сергеевна 
 

2019г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2018 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2006 г.                                                                                                                                                             Образовательное 
учреждение "Экологический консалтинговый центр"по теме "ТБО" 
 

15 Селезнева 
Светлана 
 Гурьевна 

2019 г Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
Участие в обучающем вебинаре по теме "Работа в АСЭД "Директум"; 
2017г.                                                                                                                                                                   Участие в 
семинаре " Современные требования к архивному делу "(г.Вологда,БУК ВО " Областной научно-методический центр 
культуры") 

16  Шахова 
Ирина 
Александровн
а 

2017-2018 г Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
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;  
2014 г 
ЧОУ ВО "Учебно-методический центр" 2014 год, повышение квалификации;  
2009 г 
образовательные курсы: "Современные требования к организации воспитательного процесса в детских домах и 
школах интернатах". ВИРО, 
2007 г 



 Курс "Современные воспитательные технологии". ВИРО  
 

 


