
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 22  » марта     20 22 г.  № 21 

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 10.03.2022 № 1, от 22.03.2022 № 2): 

1. Включить в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Октябрьского района 

следующих лиц: 

1.1. На должность заведующего юридическим отделом администрации Октябрьского 

района: 

- Доминову Екатерину Анатольевну - главного специалиста юридического отдела 

администрации Октябрьского района; 

- Шмидт Ольгу Сергеевну - заместителя заведующего юридическим отделом 

администрации Октябрьского района.  

1.2. На должность заведующего отделом культуры и туризма администрации 

Октябрьского района Куницыну Евгению Алексеевну - специалиста-эксперта отдела 

культуры и туризма администрации Октябрьского района. 

1.3. На должность заведующего отделом физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района Демидову Марию Александровну - главного 

специалиста отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района. 

1.4. На должность заведующего отделом записи актов гражданского состояния 

администрации Октябрьского района: 

- Налобину Татьяну Анатольевну - главного специалиста отдела записи актов 

гражданского состояния администрации Октябрьского района; 

- Шумихину Светлану Анатольевну - специалиста-эксперта отдела записи актов 

гражданского состояния администрации Октябрьского района. 

1.5. На должность заведующего отделом бухгалтерского учета и финансов, главного 

бухгалтера администрации Октябрьского района: 

- Громову Светлану Павловну - специалиста-эксперта отдела бухгалтерского учета и 

финансов администрации Октябрьского района; 

- Стратович Евгению Сергеевну - заместителя заведующего отделом бухгалтерского 

учета и финансов, заместителя главного бухгалтера администрации Октябрьского района. 



1.6. На должность заведующего архивным отделом администрации Октябрьского 

района Доминову Екатерину Анатольевну - главного специалиста юридического отдела 

администрации Октябрьского района. 

1.7. На должность заведующего отделом информационного обеспечения 

администрации Октябрьского района Резника Петра Михайловича -  заместителя 

заведующего отделом информационного обеспечения администрации Октябрьского района. 

1.8. На должность заведующего отделом профилактики правонарушений                                         

и противодействия коррупции администрации Октябрьского района Понамареву Наталью 

Алексеевну - ведущего эксперта отдела профилактики правонарушений и противодействия 

коррупции администрации Октябрьского района. 

1.9. На должность заведующего отделом муниципальной службы и кадровой 

политики администрации Октябрьского района Игнатович Регину Равильевну - специалиста-

эксперта отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского 

района. 

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

замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Октябрьского района, следующих лиц: 

2.1. Даниленко Ларису Юрьевну, заведующего юридическим отделом администрации 

Октябрьского района, в отношении Доминовой Екатерины Анатольевны и Шмидт Ольги 

Сергеевны. 

2.2. Брезгину Ольгу Петровну, заведующего отделом культуры и туризма 

администрации Октябрьского района, в отношении Куницыной Евгении Алексеевны.                             

2.3. Воробьева Яна Владимировича, заведующего отделом физической культуры                       

и спорта администрации Октябрьского района, в отношении Демидовой Марии 

Александровны. 

2.4. Кулаеву Эллу Юрьевну, заведующего отделом записи актов гражданского 

состояния администрации Октябрьского района, в отношении Налобиной Татьяны 

Анатольевны и Шумихиной Светланы Анатольевны. 

2.5. Шаран Веру Робертовну, заведующего отделом бухгалтерского учета и финансов, 

главного бухгалтера администрации Октябрьского района, в отношении Громовой Светланы 

Павловны и Стратович Евгении Сергеевны. 

2.6. Мазурину Оксану Ивановну, заведующего архивным отделом администрации 

Октябрьского района, в отношении Доминовой Екатерины Анатольевны. 

2.7. Галеева Тимура Равилевича, заведующего отделом информационного 

обеспечения администрации Октябрьского района, в отношении Резника Петра 

Михайловича. 

2.8. Насибуллина Алексея Юрьевича, заведующего отделом профилактики 

правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района,                             

в отношении Понамаревой Натальи Алексеевны. 

2.9. Кузнецову Маргариту Андреевну, заведующего отделом муниципальной службы 

и кадровой политики администрации Октябрьского района, в отношении Игнатович Регины 

Равильевны. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района                       С.В. Заплатин  
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


