
Информация о лицах, 
включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы  

в администрации Усть-Кубинского муниципального района 
(по состоянию на 01.04.2018 г) 

№ 
п\п 

Фамилия, имя отчество  Место работы должность Дата включения в резерв 

1. Андропова  
Елена Борисовна 
 

Администрация района, Финансовое управление 
администрации Усть-Кубинского муниципального 
района, начальник отдела учета и отчетности, 
главный бухгалтер,  с 27.05.2014г. начальник отдела 
учета и отчетности, главный бухгалтер 
финансового управления администрации района 

18.12.2014  
 

2. Блохинова  
Ирина Борисовна 

Администрация района, отдел развития 
муниципальных образований администрации района, 
с 19.02.2016 заместитель начальника отдела 

20.04.2017 

3. Бутырина  
Марина Николаевна 

с 04.02.2011 г. Администрация района, Финансовое 
управление администрации Усть-Кубинского 
муниципального района,  главный специалист 
бюджетного отдела / с 23.06.2015 г. Администрация 
района, Финансовое управление администрации 
Усть-Кубинского муниципального района, 
консультант бюджетного отдела 

20.04.2017 

4. Волохова  
Светлана Евгеньевна 

Администрация района, УСЗН, главный специалист 
сектора по делам ветеранов и инвалидов / с 
01.01.2014г. С Администрация района, УСЗН, 
главный специалист сектора по делам ветеранов и 
инвалидов ; с 18.11.2015 главный специалист сектора 
социальных выплат и контроля/с 1 марта 2016 года 
Ведущий  эксперт Филиала по Усть-Кубинскому 
району КУ ВО " Центр социальных выплат" 

23.04.2015 г. 

5. Естафеев  
Леоннид Борисович 

Администрация района, с 18.11.2014 начальник 
управления имущественных отношений 
администрации района 

20.04.2017 



6. Евстафеева Наталия 
Николаевна 
 

Администрация района, с 30.12.2013 г. 
Администрация района, архивный отдел, 
начальник 

20.04.2017  

7. Ильичева Светлана 
Александровна 

Администрация  района, отдел мунципальной 
службы, ведущий инспектор с 10.03.2015 года отдел 
мунципальной службы, ведущий инспектор. 
С 01.01.2017 документовед отдела по работе  с 
органами местного самоуправления  АУ  Усть-
Кубинского района « Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

06.05.2016 г 

8. Майорова Татьяна 
Николаевна 

Администрация района, отдел развития 
муниципальных образований, главный специалист / с 
01.01.2014 г. Администрация  района, отдел развития 
муниципальных образований, главный специалист/с 1 
января 2017 года консультант отдела развития 
муниципальных образований 

23.04.2015 г. 

9. Малышева Татьяна Сергеевна 
 

Администрация района, Финансовое управление 
администрации Усть-Кубинского муниципального 
района, заместитель начальника отдела учета и 
отчетности /с 27.05.2014г. Администрация района, 
Финансовое управление администрации Усть-
Кубинского муниципального района, заместитель 
начальника отдела учета и отчетности 

13.04.2016 

10. Морозова Галина Викторовна 
 

Администрация района, Финансовое управление 
администрации Усть-Кубинского муниципального 
района, заместитель начальника финансового 
управления,  начальник бюджетного отдела /  с 
01.10.2007 г. Администрация района, Финансовое 
управление администрации Усть-Кубинского 
муниципального района, заместитель начальника 
финансового управления, начальник бюджетного 
отдела 

 
13.04.2016 

11. Ножихина Екатерина 
Николаевна 

Администрация района, отдел обеспечения 
деятельности, главный специлист / с 01.01.2014 г. 

23.04.2015 г. 



Администрация района, отдел обеспечения 
деятельности, главный специалист/с 01.01.2017 
главный инспектор отдела обеспечения 
деятельности 

12. Петрушичева Наталия 
Сергеевна 
 

Администрация района, отдел коммунальной 
инфраструктуры, с 02.06.2015 года 
консультант отдела коммунальной инфраструктуры 

20.04.2017 

13 Селезнева Светлана Гурьевна Администрация сельского поселения Устьянское, 
делопроизводитель  / с 01.03.2016г. Администрация 
сельского поселения Устьянское, делопроизводитель / 
01.04.2016г. Администрация сельского поселения 
Устьянское, делопроизводитель 

31.03.2016 г. 

 

 

 

 

 


