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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 19.01.2021 № 4 «О проведении аттестации муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Октябрьского района», 18, 23, 25 и 30 марта 2021 года была 

проведена аттестация 23 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 - главный 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 – заместитель начальника 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 - заведующий отделом 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; 

- Киселева Татьяна Борисовна - заместитель главы Октябрьского района                                     

по социальным вопросам, начальник Управления образования и молодежной политики 

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; 
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 - Королик Александр Васильевич - заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; 

- 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; 

- Миниахметова Елена Минзальбитовна - главный специалист отдела профилактики 

и контроля Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Парамонова Евгения Сергеевна - главный специалист отдела культуры и туризма 

администрации Октябрьского района; 

- Пономарева Гульнара Алянуровна - главный специалист отдела муниципальных 

закупок Управления экономического развития администрации Октябрьского района; 

  - Романовская Татьяна Васильевна - заведующий специальным отделом 

администрации Октябрьского района; 

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

главный бухгалтер администрации Октябрьского района. 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии     Р.Р. Игнатович 


