
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 19  » декабря      20 19 г.  № 64  

пгт. Октябрьское 

 

О зачислении победителей конкурса в кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Октябрьского района 

 

 

В соответствии с постановлением главы Октябрьского района от 30.10.2019 № 45                     

«О резерве управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей 

муниципальной службы, кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Октябрьского района»,                                

на основании решения комиссии по формированию резерва управленческих кадров для 

замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Октябрьского района (протоколы от 03.12.2019 № 1, от 17.12.2019 № 3): 

1. Включить в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Октябрьского района следующих лиц: 

1.1. На должность заместителя начальника Управления образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района Давыдову Елену Вениаминовну, заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко».   

1.2. На должность заведующего отделом делопроизводства и контроля администрации 

Октябрьского района Долингер Евгению Валерьевну, заместителя заведующего отделом 

делопроизводства и контроля администрации Октябрьского района. 

1.3. На должность заведующего отделом развития предпринимательства 

администрации Октябрьского района Пиксайкину Галину Сергеевну, главного специалиста 

бюджетного отдела Комитета по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района. 

1.4. На должность заведующего отделом гражданской защиты населения 

администрации Октябрьского района Сергеева Александра Вячеславовича, главного 

специалиста отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района. 

1.5. На должность заведующего отделом по вопросам архитектуры, градостроительства 

администрации Октябрьского района Трапезникову Светлану Александровну, ведущего 

специалиста отдела по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района. 

1.6. На должность заведующего отделом муниципальной собственности Комитета                 

по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 

Ковриго Ксению Николаевну, главного специалиста отдела муниципальной собственности 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района. 

1.7. На должность заместителя заведующего отделом по обеспечению деятельности 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района Цыбина Станислава Анатольевича, главного специалиста отдела 



молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

2. Назначить наставников для работы с лицами, включенными в кадровый резерв для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Октябрьского района, следующих лиц: 

- Габдулисманову Светлану Николаевну, заместителя начальника Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, в отношении 

Давыдовой Елены Вениаминовны; 

- Дунаеву Айбениз Вагифовну, заведующего отделом делопроизводства и контроля 

администрации Октябрьского района, в отношении Долингер Евгении Валерьевны; 

- Сафронову Светлану Владимировну, заведующего отделом развития 

предпринимательства администрации Октябрьского района, в отношении Пиксайкиной 

Галины Сергеевны; 

- Ковриго Владимира Николаевича, заведующего отделом гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района, в отношении Сергеева Александра 

Вячеславовича; 

- Егорова Андрея Александровича, заведующего отделом по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района, в отношении Трапезниковой 

Светланы Александровны; 

- Кармишину Наталью Ивановну, заведующего отделом муниципальной собственности 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района, в отношении Ковриго Ксении Николаевны; 

- Медведеву Ольгу Олеговну, заведующего отделом по обеспечению деятельности 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Октябрьского района, в отношении Цыбина Станислава Анатольевича. 

3. Опубликовать информацию о результатах конкурса и зачислении победителей 

конкурса в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы                    

в органах местного самоуправления Октябрьского района на официальном веб-сайте 

Октябрьского района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района                          Н.В. Хромов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


