
РАСПОР Я ЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

     
 
01 июня 2018 г.    г.Нефтекумск   № 421-р 
 
 
Об утверждении кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах  

 
 
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», постановлением администрации Нефтекумского го-
родского округа Ставропольского края от 30 мая 2018 г. № 859 « Об утвер-
ждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы в администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, ее отраслевых (функциональных) и территори-
альных органах», и в целях формирования профессионального кадрового со-
става муниципальной службы,  

 
1. Утвердить прилагаемый состав кадрового резерва для замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы в администрации Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органах. 

 
2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Нефте-

кумского муниципального района Ставропольского края: 
 от 07 октября 2013 года № 294-р «Об утверждении кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей  муниципальной службы в админист-
рации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, ее от-
раслевых (функциональных) органах»  

от 17 марта 2014 г. № 57-р « О внесении изменений в распоряжение 
администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского 
края от 07 октября 2013 г. № 294-р «Об утверждении кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей  муниципальной службы в администрации 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах»; 

от 05 июня 2015 г. 184-р « О внесении изменений в распоряжение ад-
министрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края 
от 07 октября 2012 г. № 294-р «Об утверждении кадрового резерва для заме-
щения вакантных должностей  муниципальной службы в администрации 



Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах»; 

от 30 сентября 2015 г. № 292-р « О внесении изменений в распоряже-
ние администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольско-
го края от 07 октября 2013 г. № 294-р «Об утверждении кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей  муниципальной службы в админист-
рации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, ее от-
раслевых (функциональных) органах»; 

от 09 ноября 2015 г. № 327-р « О внесении изменений в распоряжение 
администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского 
края от 07 октября 2013 г. № 294-р «Об утверждении кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей  муниципальной службы в администрации 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах»; 

от 26 апреля 2016 г. № 117-р « О внесении изменений в распоряжение 
администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского 
края от 07 октября 2013 г. № 294-р «Об утверждении кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей  муниципальной службы в администрации 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах»; 

от 30 января 2017 г. № 30-р « О внесении изменений в распоряжение 
администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского 
края от 07 октября 2013 г. № 294-р «Об утверждении кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей  муниципальной службы в администрации 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах»; 

от 27 апреля 2017 г. № 184-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского 
края от 07 октября 2013 г. № 294-р «Об утверждении кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, ее отрасле-
вых (функциональных) органах». 
 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Бобина А.И. 
 
  4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                Д.Н.Сокуренко 
 

 
 

 



 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края 

от 01 июня 2018 г. № 421-р 
 
 

СПИСОК КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 

ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
 

№ 
п/
п 

Должность му-
ниципальной 

службы, на кото-
рую сформиро-

ван кадровый ре-
зерв  

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рож-
дения 

Образование  Замещаемая должность Основание 
включения 
в кадровый 
резерв, дата 

и номер 
правового 

акта о 
включении 
в кадровый 

резерв 

Отметка о 
назначении 

на долж-
ность муни-
ципальной 

службы (да-
та и номер 
правового 

акта) 

Отметка об 
исключении 
из кадрово-
го резерва с 
указанием 
основания, 
даты и но-

мера право-
вого акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Аппарат администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 Начальник от-

дела по органи-
зационным и 
общим вопро-
сам  

Ласько  
Людмила 
Владимировна 

1973 высшее, 
социальная 
работа 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
главный  специалист отде-
ла физической культуры и 
спорта 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Голенко 

Неля 
Александровна 

1979 высшее, 
юриспруден-
ция 

управление труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
заместитель начальника 
управления  

   

 Главный  спе-
циалист отдела 
по организаци-
онным и общим 
вопросам  

Минцева Инна 
Александровна 

1994 высшее, 
педагогиче-
ское 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
по организационным и об-
щим вопросам 

   

 Начальник от-
дела правового 
и кадрового 
обеспечения  

Шевцова 
Елена 
Сергеевна 

1976 высшее,  
юриспруден-
ция 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
главный  специалист-
юрисконсульт отдела пра-
вового и кадрового обеспе-
чения    

   

 Бускина 
Надежда 
Сергеевна 

1990 высшее,  
юриспруден-
ция 

управление труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
юрист  

   

 

Главный спе-
циалист- юрис-
консульт отдела 
правового и кад-
рового обеспе-
чения Маркина Лю-

бовь Викторов-
на 

1985 высшее,  
юриспруден-
ция 

филиал федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Феде-
ральной службы государст-
венной регистрации када-
стра и картографии по 
Ставропольскому краю, 
инженер 1 категории 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Резникова Елена 

Владимировна 
1972 Высшее, педа-

гогическое 
финансовое управление 
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист 

   

 

Главный спе-
циалист отдела 
правового и 
кадрового обес-
печения Тимченко 

Алла 
Владимировна 

1983 высшее,   
природополь-
зование 

отдел культуры админист-
рации Нефтекумского го-
родского округа, ведущий 
специалист отдела культу-
ры  

   

 Начальник от-
дела- главный 
бухгалтер отде-
ла учета, отчет-
ности и финан-
сов 

Сидоровская 
Татьяна  
Михайловна 

1984 высшее, 
финансы и 
кредит 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
главный специалист отдела 
учета, отчетности и финан-
сов  

   

  Кузнецова 
Инна 
Анатольевна 

1978 высшее, 
бухгалтерский 
учет и аудит 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, ио 
начальника  отдела учета, 
отчетности и финансов   

   

 Начальник от-
дела строитель-
ства, архитекту-
ры и транспорта 

Андреев 
Сергей 
Юрьевич 

1973 высшее, 
инженер лес-
ного хозяйства 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
заведующий сектором до-
рожного хозяйства и 
транспорта   

   

  Голобурдин 
Юрий 
Алексеевич 

1964 высшее,  
зоотехния 

управление сельского хо-
зяйства и охраны окру-
жающей среды админист-
рации Нефтекумского го-
родского округа, замести-
тель начальника управле-
ния  

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Главный  спе-

циалист отдела 
экономического 
развития 

Шиянова Юлия 
Сергеевна 

1988 высшее, 
экономика и 
управление 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
экономического развития 

   

  Беркелиева Раи-
са Асановна 

1984 высшее, 
экономика 

индивидуальный предпри-
ниматель Захарьящева 
Н.И., главный бухгалтер 

   

  Крылова Ната-
лья Григорьевна 

1977 высшее,  
экономика 

государственное учрежде-
ние Управление Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации по Нефтекум-
скому району Ставрополь-
ского края  

   

Алабина Лидия 
Николаевна 

1988 Высшее, эко-
номика и 
управление 

временно не работает     ведущий  спе-
циалист отдела 
экономического 
развития Манцурова 

Татьяна Михай-
ловна 

1984 Высшее, эко-
номика и 
управление 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
главный специалист отдела 
учета, отчетности и финан-
сов 

   

 Начальник от-
дела социально-
го развития и 
молодежной по-
литики 

Мироненко 
Оксана 
Сергеевна 

1978 высшее, 
экономика и 
управление на 
предприятии 
машинострое-
ния 

управление труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
начальник отдела назначе-
ния и выплаты жилищных 
субсидий  

   

 Начальник ар-
хивного отдела 

Бебих  
Ирина  
Викторовна 

1974 высшее,  
методист до-
школьного об-
разования 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
главный специалист отдела 
по организационным и об-

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
щим вопросам  

  Калюжная 
Оксана 
Васильевна 

1985 высшее, 
финансы и 
кредит 

администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
главный специалист отдела 
назначения социальных 
выплат, бухгалтерского 
учета и отчетности управ-
ления труда и социальной 
защиты населения 

   

 Главный  спе-
циалист отдела 
по обществен-
ной безопасно-
сти межнацио-
нальным отно-
шениям и граж-
данской обороне 

Спасский Сер-
гей Анатольевич 

  администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
по общественной безопас-
ности, межнациональным 
отношениям и гражданской 
обороне 

   

Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

 Заместитель 
начальника 
управления 

Мироненко  
Оксана 
Сергеевна 

1978 высшее, 
экономика и 
управление на 
предприятии 
машинострое-
ния 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
начальник отдела назначе-
ния и выплаты жилищных 
субсидий  

   

 Начальник от-
дела труда и 
социально пра-
вовых гарантий 
управления 
труда и соци-
альной защиты 

Волотова  
Жанна 
Сергеевна 

1978 высшее,  
социальная 
работа 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрация Нефтекум-
ского городского округа, 
главный специалист отдела 
труда и социально право-
вых гарантий   

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
населения 

 Главный спе-
циалист отдела 
труда и соци-
ально правовых 
гарантий 

Звада  
Валентина 
Ивановна 

1975 высшее,  
инженер тех-
нолог, бухгал-
терский учет, 
анализ, аудит 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
социальной помощи и под-
держки населения  

   

 Начальник от-
дела - главный 
бухгалтер от-
дела назначе-
ния социаль-
ных выплат, 
бухгалтерского 
учета и отчет-
ности 

Логинова 
Виктория  
Сергеевна 

1982 высшее, 
финансы и 
кредит 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
назначения социальных 
выплат, бухгалтерского 
учета и отчетности  

   

 Главный спе-
циалист отдела 
назначения со-
циальных вы-
плат, бухгал-
терского учета 
и отчетности 

Логинова 
Виктория  
Сергеевна 

1982 высшее, 
финансы и 
кредит 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
назначения социальных 
выплат, бухгалтерского 
учета и отчетности  

   

 Начальник от-
дела социаль-
ной помощи 
поддержки на-
селения  

Звада  
Валентина 
Ивановна 

1975 высшее, 
инженер тех-
нолог, бухгал-
терский учет, 
анализ, аудит 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
социальной помощи под-
держки населения  
 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Латкина 

Оксана  
Александровна  

1973 высшее, 
бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
главный специалист отдела 
социальной помощи и под-
держки населения  

   

 Главный спе-
циалист отдела 
социальной 
помощи под-
держки населе-
ния  

Звада  
Валентина 
Ивановна 

1975 высшее,  
инженер тех-
нолог, бухгал-
терский учет, 
анализ, аудит 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
социальной помощи под-
держки населения  

   

  Шилова  
Тина 
Владимировна  

1968 высшее, 
экономика и 
управление на 
предприятии 

управление труда и соци-
альной защиты населения  
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
ведущий специалист отдела 
социальной помощи под-
держки населения  

   

Финансовое управление администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

 Заместитель 
начальника  

Батищева 
Татьяна 
Владимировна 

1970 высшее, 
финансы и 
кредит 

финансовое управление 
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
начальник отдела планиро-
вания и анализа бюджета  

   

 Главный спе-
циалист отдела 
планирования и 
анализа бюд-
жета 

Редькина Инна 
Анатольевна 

1981 высшее, 
бухгалтер-
ский учет, 
анализ и ау-
дит 

филиал ОАО «Сбербанк 
России» Нефтекумское от-
деление № 1908, кредит-
ный инспектор 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Начальник от-

дела – главный 
бухгалтер от-
дела учета и 
отчетности 

Агафонова 
Татьяна 
Валерьевна 

1985 высшее, 
финансы и 
кредит 

финансовое управление 
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
заместитель начальника  
отдела – заместитель глав-
ного бухгалтера отдела 
учета и отчетности 

   

 Начальник от-
дела доходов 

Эюпов Садык 
Абдул-
Кадырович 

1974 высшее, 
экономика и 
управление 
на предпри-
ятии маши-
ностроения 

финансовое управление 
администрации Нефтекум-
ского городского округа 
Ставропольского края, за-
меститель начальника от-
дела доходов  

   

  Молчанова На-
талья Владими-
ровна 

1974 высшее, эко-
номика и 
управление 
на предпри-
ятии маши-
ностроения 
 

финансовое управление 
администрации Нефтекум-
ского городского округа, 
консультант отдела бухгал-
терского учета и отчетно-
сти  

   

                                            Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 
 Ведущий спе-

циалист  
Кленкова Поли-
на Викторовна 

1988 высшее, фи-
нансы и кре-
дит 

муниципальное казенное 
учреждение культуры «Ор-
ганизационно-
методический  центр по об-
служиванию учреждений 
культуры» Нефтекумского 
городского округа Ставро-
польского края, заведую-
щий экономическим цен-
тром 
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  Минаева Сония 

Нурмухамедов-
на 

1982 высшее, эко-
номическое 

отдел культуры админист-
рации Нефтекумского го-
родского округа Ставро-
польского края, старший 
экономист 

   

  Чернощекова 
Маргарита Сер-
геевна 

1990 высшее, пре-
подаватель 
истории 

муниципальное казенное 
учреждение культуры «Ор-
ганизационно-
методический  центр по об-
служиванию учреждений 
культуры» Нефтекумского 
городского округа Ставро-
польского края, директор 

   

 


