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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 14.10.2021 № 66 «О проведении аттестации муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления Октябрьского района», 25 ноября 2021 года и 01 декабря                           

2021 года была проведена аттестация 13 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: 

- Воробьев Ян Владимирович, заведующий отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района; 

- Долингер Евгения Валерьевна, заместитель заведующего отделом 

делопроизводства и контроля администрации Октябрьского района; 

- Ефимова Анна Александровна, ведущий специалист отдела по защите прав детей 

и недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

- Захарова Елена Валерьевна, главный специалист отдела по защите прав детей                     

и недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

- Кулаева Элла Юрьевна, заведующий отделом записи актов гражданского состояния 

администрации Октябрьского района; 

- Лазарева Лилия Владимировна, ведущий специалист отдела профилактики                          

и контроля Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района; 

- Манакова Елена Викторовна, заведующий отделом молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования                              

и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

- Марчева Зухра Кирамовна, заведующий отделом по защите прав детей                                   

и недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района; 

- Микирева Кристина Петровна, специалист-эксперт отдела муниципальной 

собственности Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации 

Октябрьского района; 

- Насибулин Алексей Юрьевич, заведующий отделом профилактики 

правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района; 

- Сергеев Александр Вячеславович, главный специалист отдела гражданской 

защиты населения администрации Октябрьского района; 

- Стратович Евгения Сергеевна, заместитель заведующего отделом бухгалтерского 

учета и финансов, заместитель главного бухгалтера администрации Октябрьского района; 

- Чернявская Ольга Александрова, специалист-эксперт бюджетного отдела Комитета 

по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района. 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии     Р.Р. Игнатович 


