
 1 

ОТЧЕТ 

аттестационной комиссии в органах местного самоуправления Октябрьского района  

по итогам аттестации муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления Октябрьского района 

          

В соответствии с Положением о проведении аттестации муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления Октябрьского района, утвержденным постановлением 

главы Октябрьского района от 28.03.2016 № 19, постановлением главы Октябрьского 

района от 19.02.2018 № 11 «О проведении аттестации муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Октябрьского района», 27 и 29 марта 2018 года, 03 и 05 апреля  

2018 года была проведена аттестация 24 муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления Октябрьского района. 

 Муниципальные служащие, прошедшие аттестацию, показали хорошие знания 

действующего законодательства и муниципальных правовых актов Октябрьского района по 

профилю работы и муниципальной службе, положений о структурных подразделениях 

органов местного самоуправления Октябрьского района, должностных инструкций.  

Итоги заседания аттестационной комиссии: 

1. Решением аттестационной комиссии были признаны соответствующими 

замещаемой должности муниципальной службы следующие муниципальные служащие: 

- Абайдулина Елена Анатольевна - главный специалист отдела ревизий Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района; 

- Ашихмина Ольга Геннадьевна - начальник управления аппарата Думы 

Октябрьского района; 

- Бачурина Ольга Владимировна - ведущий специалист отдела по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства                            

и строительства администрации Октябрьского района; 

  - Борцова Наталья Викторовна - заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района; 

- Васильева Инесса Борисовна - специалист-эксперт отдела общего образования 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

- Вовк Татьяна Александровна - специалист-эксперт отдела по работе с органами 

местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского 

района; 

 - Габдулисманова Светлана Николаевна - заведующий отделом общего образования 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

- Даниленко Лариса Юрьевна - заведующий юридическим отделом администрации 

Октябрьского района; 

 - Дунаева Айбениз Вагифовна - заведующий отделом делопроизводства и контроля 

администрации Октябрьского района; 

- Дяченко Алексей Алексеевич - специалист-эксперт отдела строительства                           

и капитального ремонта Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района; 

 - Егоров Андрей Александрович - заведующий отделом по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района; 

- Ким Наталья Федоровна - главный специалист отдела экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района; 

 - Кожаев Андрей Иванович - заведующий отделом организации и обеспечения 

деятельности депутатов управления аппарата Думы Октябрьского района; 

- Ковриго Владимир Николаевич - заведующий отделом гражданской защиты 

населения администрации Октябрьского района; 

 - Королик Александр Васильевич - заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; 
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- Мамарова Альбина Михайловна – главный специалист отдела по работе с органами 

местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского 

района; 

- Марчев Дмитрий Викторович - заведующий отделом проектного управления, 

административной реформы и реализации программ Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района; 

  - Романовская Татьяна Васильевна - заведующий специальным отделом 

администрации Октябрьского района; 

- Ситникова Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела по организации работы 

с обращениями граждан администрации Октябрьского района; 

- Фролова Марина Михайловна - заведующий отделом по работе с органами 

местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского 

района; 

 - Черкашина Ольга Анатольевна - заместитель заведующего отделом бухгалтерского 

учета и финансов, заместитель главного бухгалтера администрации Октябрьского района; 

- Шаран Вера Робертовна - заведующий отделом бухгалтерского учета и финансов, 

главный бухгалтер администрации Октябрьского района; 

- Юферов Юрий Игоревич - главный специалист отдела проектного управления, 

административной реформы и реализации программ Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района; 

 - Якшина Галина Яковлевна - специалист-эксперта отдела обеспечения 

функционирования и безопасности образовательных организаций Управления образования 

и молодежной политики администрации Октябрьского района. 

2. Внести главе Октябрьского района рекомендации аттестационной комиссии по 

результатам аттестации: 

2.1. Рассмотреть вопрос о поощрении заместителя заведующего отделом 

бухгалтерского учета и финансов, заместителя главного бухгалтера администрации 

Октябрьского района Черкашину Ольгу Анатольевну за достигнутые успехи в работе. 

2.2. Улучшить деятельность следующих муниципальных служащих администрации 

Октябрьского района: 

- Бачуриной Ольги Владимировны - ведущего специалиста отдела по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства                            

и строительства администрации Октябрьского района; 

-  Даниленко Ларисы Юрьевны - заведующего юридическим отделом 

администрации Октябрьского района; 

-  Егорова Андрея Александровича - заведующего отделом по вопросам 

архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района; 

- Ким Натальи Федоровны - главного специалиста отдела экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района; 

- Марчева Дмитрия Викторовича - заведующего отделом проектного управления, 

административной реформы и реализации программ Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района; 

- Юферова Юрия Игоревича - главного специалиста отдела проектного управления, 

административной реформы и реализации программ Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района. 

2.3. Направить на курсы повышения квалификации следующих муниципальных 

служащих администрации Октябрьского района: 

- Бачурину Ольгу Владимировну – ведущего специалиста отдела по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района; 

- Васильеву Инессу Борисовну - специалиста-эксперта отдела общего образования 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; 
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- Ким Наталью Федоровну, главного специалиста отдела экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района; 

- Мамарову Альбину Михайловну, главного специалиста отдела по работе с 

органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации 

Октябрьского района; 

- Романовскую Татьяну Васильевну - заведующего специальным отделом 

администрации Октябрьского района; 

- Ситникову Наталью Сергеевну - специалиста-эксперта отдела по организации 

работы с обращениями граждан администрации Октябрьского района; 

- Шаран Веру Робертовну - заведующего отделом бухгалтерского учета и финансов, 

главного бухгалтера администрации Октябрьского района. 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии     Р.Р. Игнатович 


