
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  21 » октября     20 21 г.  № 70 

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 14.10.2021 № 3, от 19.10.2021 № 4): 

1. Включить в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Октябрьского района 

следующих лиц: 

1.1. На должность заместителя начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского района: 

- Самойленко Зарину Рамазановну, начальника отдела капитального ремонта, 

архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Талинка; 

- Сандакова Константина Александровича, заведующего отделом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства                                         

и строительства администрации Октябрьского района. 

1.2. На должность заведующего отделом транспорта и связи администрации 

Октябрьского района Сандакова Константина Александровича, заведующего отделом по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации Октябрьского района. 

1.3. На должность заведующего отделом по организации работы с обращениями 

граждан администрации Октябрьского района: 

- Краснову Марию Валерьевну, специалиста-эксперта отдела по организации работы с 

обращениями граждан администрации Октябрьского района; 

- Сидорчук Марию Владимировну, ведущего менеджера муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-информационный центр». 

1.4. На должность заведующего отделом по работе с органами местного 

самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского района: 

 - Вовк Татьяну Александровну, специалиста-эксперта отдела по работе с органами 

местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского 

района; 

- Полецкую Елену Борисовну, главного специалиста по юридическим вопросам 

администрации сельского поселения Сергино; 

- Сидорчук Марию Владимировну, ведущего менеджера муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-информационный центр». 



1.5. На должность заведующего отделом по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района: 

 - Главатских Викторию Александровну, ведущего эксперта отдела строительства                          

и капитального ремонта Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района; 

 - Самойленко Зарину Рамазановну, начальника отдела капитального ремонта, 

архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Талинка. 

1.6. На должность заведующего отделом строительства и капитального ремонта 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района Главатских Викторию Александровну, ведущего эксперта отдела 

строительства и капитального ремонта Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства 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. Черепкову Людмилу Сергеевну, заместителя главы Октябрьского района                           

по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи,  

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района, в отношении Самойленко Зарины Рамазановны и Сандакова 

Константина Александровича. 

2.2. Карайченцева Василия Валентиновича, заведующего отделом транспорта и связи 

администрации Октябрьского района, в отношении Сандакова Константина Александровича. 

2.3. Ситникову Наталью Сергеевну, заведующего отделом по организации работы с 

обращениями граждан администрации Октябрьского района, в отношении Красновой Марии 

Валерьевны и Сидорчук Марии Владимировны. 

2.4. Фролову Марину Михайловну, заведующего отделом по работе с органами 

местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского 

района, в отношении Вовк Татьяны Александровны, Полецкой Елены Борисовны и 

Сидорчук Марии Владимировны. 

2.5. Сандакова Константина Александровича, заведующего отделом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства                                         

и строительства администрации Октябрьского района, в отношении Главатских Виктории 

Александровны и Самойленко Зарины Рамазановны. 

2.6. Дяченко Алексея Алексеевича, заведующего отделом строительства и 

капитального ремонта Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства 

администрации Октябрьского района, в отношении Главатских Виктории Александровны. 

3. Опубликовать информацию о результатах конкурса и зачислении победителей 

конкурса в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы                    

в органах местного самоуправления Октябрьского района на официальном веб-сайте 

Октябрьского района. 

4. 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                      А.П. Куташова  

 
 

 

 


