
Список лиц, 

 включенных в резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

Октябрьского района высшей группы, учрежденные для выполнения функции «руководитель» 

на 28.02.2022 

 

№  Должность,  

на которую сформирован кадровый 

резерв 

Ф.И.О.  

резервиста 

Дата и номер 

постановления о 

включении в 

кадровый резерв 

Должность, место работы резервиста 

1. Заместитель главы Октябрьского 

района по вопросам строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства и 

строительства администрации 

Октябрьского района 

Егоров Андрей 

Александрович 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 31.07.2017 № 48 

заведующий отделом по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района 

Карайченцев 

Василий 

Валентинович 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 31.07.2017 № 48 

заведующий отделом транспорта и связи администрации 

Октябрьского района 

2. Заместитель главы Октябрьского 

района по экономике, финансам, 

председатель Комитета по 

управлению муниципальными 

финансами администрации 

Октябрьского района 

Мартюшова 

Ольга 

Григорьевна 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 31.07.2017 № 48 

заведующий отделом доходов Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района 

Пазыченко 

Наталья 

Ивановна 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 31.07.2017 № 48 

заведующий отделом ревизий Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района 

3. Начальник Управления 

экономического развития 

администрации Октябрьского 

района 

Марчев Дмитрий 

Викторович 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 31.07.2017 № 48 

заведующий отделом проектного управления, 

административной реформы и реализации программ 

Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района 

4. Первый заместитель главы 

Октябрьского района по правовому 

обеспечению, управляющий делами 

администрации Октябрьского 

района                                                                   

Даниленко 

Лариса Юрьевна 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 17.12.2021 № 82 

заведующий юридическим отделом администрации 

Октябрьского района  

Насибулин 

Алексей Юрьевич 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 17.12.2021 № 82 

заведующий отделом профилактики правонарушений и 

противодействия коррупции администрации Октябрьского 

района 

 5. Заместитель главы Октябрьского 

района по вопросам 

муниципальной собственности, 

недропользования, председатель 

Комитета по управлению 

муниципальной собственностью 

Кармишина 

Наталья 

Ивановна 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 17.12.2021 № 82 

заведующий отделом муниципальной собственности Комитета 

по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 

Леонов Петр 

Николаевич 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 17.12.2021 № 82 

заведующий отделом по вопросам промышленности, экологии 

и сельского хозяйства администрации Октябрьского района 



администрации Октябрьского 

района                                                                   

6. Заместитель главы Октябрьского 

района по социальным вопросам, 

начальник Управления 

образования и молодежной 

политики администрации 

Октябрьского района 

Кулаева Элла 

Юрьевна 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 17.12.2021 № 82 

заведующий отделом записи актов гражданского состояния 

администрации Октябрьского района 

Побежимова 

Полина 

Евгеньевна 

Постановление главы 

Октябрьского района  

от 17.12.2021 № 82 

методист муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования Октябрьского района» 

 


