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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 11.02.2022 № 11 «О проведении аттестации муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Октябрьского района», 29 и 31 марта 2022 года, 05 и 07 апреля 

2022 года, была проведена аттестация 26 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: 

- Бабий Елена Викторовна, главный специалист отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района; 

- Валянова Надежда Петровна, заведующий отделом бухгалтерского учета                                   

и отчетности, главный бухгалтер Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района;  

- Герасимова Оксана Вячеславовна, специалист-эксперт отдела по обеспечению 

деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Октябрьского района; 

- Громова Светлана Павловна, специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета                     

и финансов администрации Октябрьского района; 

- Губарькова Анна Сергеевна, главный специалист финансово-экономического 

отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района; 

- Денисенко Людмила Валерьевна, главный специалист отдела экономического 

анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического 

развития администрации Октябрьского района; 

- Игнатович Регина Равильевна, специалист-эксперт отдела муниципальной службы 

и кадровой политики администрации Октябрьского района; 

- Кажаева Елена Петровна, главный специалист отдела муниципальных закупок 

Управления экономического развития администрации Октябрьского района; 

- Калачева Анна Викторовна, заведующий отделом профилактики и контроля 

Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района;  

- Карайченцев Василий Валентинович, заведующий отделом транспорта и связи 

администрации Октябрьского района; 

- Кармишина Наталья Ивановна, заведующий отделом муниципальной 

собственности Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района; 

- Кузнецова Евгения Юрьевна, специалист-эксперт отдела экономического анализа, 

прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района; 

- Кузнецова Маргарита Андреевна, заведующий отделом муниципальной службы                 

и кадровой политики администрации Октябрьского района; 

- Куклина Наталья Геннадьевна, заместитель главы Октябрьского района                                    

по экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района; 
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- Мазурина Оксана Ивановна, заведующий архивным отделом администрации 

Октябрьского района; 

- Оленева Валентина Валерьевна, заведующий отделом казначейского контроля 

исполнения бюджета Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района; 

- Пазыченко Наталья Ивановна, заведующий отделом ревизий Комитета по 

управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района; 

- Полторак Елена Викторовна, специалист-эксперт отдела казначейского контроля 

исполнения бюджета Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района; 

- Скрябина Елена Александровна, главный специалист отдела бухгалтерского учета                     

и финансов администрации Октябрьского района; 

- Слепцова Антонина Александровна, заведующий отделом муниципальных закупок 

Управления экономического развития администрации Октябрьского района; 

- Стародубцева Елена Николаевна, начальник Управления экономического развития 

администрации Октябрьского района; 

- Усков Данил Александрович, ведущий специалист отдела молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования                                

и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

- Хмылова Екатерина Александровна, главный специалист отдела по защите детей                 

и недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

- Эйдемиллер Елена Александровна, специалист-эксперт отдела молодежной 

политики, воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования 

и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

 - Хомицкий Василий Михайлович, заместитель главы Октябрьского района                          

по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председатель Комитета                   

по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района; 

- Шабалина Елена Сергеевна, инспектор Контрольно-счетной палаты Октябрьского 

района. 

2. Направить на курсы повышения квалификации: 

- Мазурину Оксану Ивановну, заведующего архивным отделом администрации 

Октябрьского района; 

- Оленеву Валентину Валерьевну, заведующего отделом казначейского контроля 

исполнения бюджета Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района; 

- Пазыченко Наталью Ивановну, заведующего отделом ревизий Комитета                                

по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района. 

3. Внести главе Октябрьского района рекомендации аттестационной комиссии по 

результатам аттестации: 

Рассмотреть вопрос о награждении: 

- Валяновой Надежды Петровны, заведующего отделом бухгалтерского учета                                   

и отчетности, главного бухгалтера Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района;  

- Губарьковой Анны Сергеевны, главного специалиста финансово-экономического 

отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района; 

- Кузнецовой Евгении Юрьевны, специалиста-эксперта отдела экономического 

анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического 

развития администрации Октябрьского района; 

- Хомицкого Василия Михайловича, заместителя главы Октябрьского района                          

по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председателя Комитета                   

по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района. 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии     Р.Р. Игнатович 


