
Подготовка лиц, 
включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы 

 администрации Усть-Кубинского муниципального района  (на 01.04.2018) 
  

№ 
п/п 

Фамилия Имя отчество Дополнительное образование, курсы, повышение квалификации Место работы, должность   

1 Андропова Елена 
Борисовна 

2018 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2017-2014 годы                                                                                                                                                   
-   ЧУ ДПО "Учебный центр "Бюджет"-семинар-конференция;                                                                    
-   ООО "Финэк-аудит", курсы;                                                                                                                         
-ООО "Консультантово", семинар-тренинг;                     
2016г.  
ЧУ ДПО "Учебный центр "Бюджет» -семинар-конференция 
2014 г. 
 1.АОУ ВО ДПО "Вологодский институт развития образования", повышение 
квалификации;   
2.НЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации", курсы;  
3. ООО"А-Элита", курсы;  
2012 г.  
НЧОУ "Бизнес-Софт", курсы;  

Администрация района, Финансовое 
управление администрации Усть-Кубинского 
муниципального района, начальник отдела 
учета и отчетности, главный бухгалтер 
 
 
 

2 Блохинова  
Ирина Борисовна 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2016 г. 
-НЧОУ ДПО « Институт  переподготовки и повышения квалификации»   по 

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



программе повышения квалификации  «Управление  государственными и 
муниципальными закупками»    (120 ч) (удостоверение о повышении 
квалификации) 
(08.02.-17.02.2016) 
-ООО «ЛОГАСОФТ» аккредитированный учебный центр « РТС-Тендер» 
Семинар по теме « Обзор основных положений ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 
О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части проведения 
электронного аукциона» (15 февраля 2016 года) Сертификат об участии в 
семинаре 
-ФГБОУ ВО « Российская академия  народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 2016г (18 
час.)Дополнительная профессиональная программа «Развитие оценки 
регулирующего  воздействия  в сфере государственного 
регулирования»(удостоверение о повышении квалификации) 
- Международная Академия бизнеса и новых технологи  семинар по теме 
«Технология  формирования и развитие кадрового потенциала реализации 
инновапционных и инвестиционных программ муниципального 
образования»   
22 ноября  2016 г. (8 часов).  
Сертификат об участии в семинаре 
2014 г 
Частное негосударственное образовательное учреждение «Учэнергострой» 
по программе  «Знание требований охраны труда для руководителей и 
специалистов»2014 г. (40 часов)(удостоверение проверка знаний 
требований охраны труда  по программе  для руководителей и 
специалистов ) 
-Частное негосударственное образовательное учреждение «Учэнергострой» 
по программе  «Знание требований  пожарно-технического минимума для 
руководителей и специалистов» 2 июня 2014 г. (удостоверение ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Бутырина Марина 
Николаевна 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 

Администрация района, Финансовое 
управление администрации Усть-Кубинского 
муниципального района, консультант 
бюджетного отдела 



 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2012 г.  
НЧО "Бизнес-Софт", курсы 

 
 
 

4 Волохова Светлана 
Евгеньевна 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2009 г 
 Вологодский государственный технический университет, повышение 
квалификации по программе "Социальный менеджмент"  

Ведущий  эксперт по назначению и 
исчислению иных мер социальной поддержки 
Филиала по Усть-Кубинскому району КУ ВО " 
Центр социальных выплат" 
 
 

5. Евстафеев Леонид 
Борисович 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2016 г 
Диплом о профессиональной переподготовке в ФГБОУ  ВО «Российская академия  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»  удостоверяет получение квалификации  предоставляет право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере управления муниципальным 
образованием (сити-менеджер). 
2014 г 
 Удостоверение о повышении квалификации  в ФГБОУВПО «Вологодская 
государственная  молочнохозяйственная  академия  им. Верещагина», по 
программе «Управление государственными и муниципальными 
закупками». 
 

Начальник управления имущественных 
отношений администрации района 
 
 



6 Евстафеева Наталия 
Николаевна 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
29-30 марта 2017 года Семинар  по вопросу "Актуальные вопросы развития 
архивного дела" г.Вологда                                                                                                                                                                        
2016 
1.27-28 октября 2016 года, повышение квалификации "Управление 
проектами" ОО ВО "Международная академия бизнеса и ноых технологий 
(МУБиНТ)"; 
2. 22-23 марта 2016 года, семинар "Актуальные вопросы развития 
архивного дела";  
2015 г. 
17-19.03.2015 год, семинар "Актуальные вопросы развития архивного 
дела";  
2012 г.  
Филиал  ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет" в г.Вологда, повышение квалификации; 
 2011 г. 
 НЧОУ "Бизнес-Софт", курсы. 

Администрация района, архивный отдел, 
начальник 
 
 

7 Ильичева Светлана 
Александровна 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
  

АУ Усть-Кубинского района «МФЦ 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,документовед отдела 
по работе с органами местного 
самоуправления 

8 Майорова Татьяна 
Николаевна 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017 год  

Администрация  района, отдел развития 
мунипальных образований, консультант 
 



 -Совещание в департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 
области  (декабрь 2017) 
«Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 
по надзору в области племенного животноводства. 
Предварительные итоги работы Агропромышленного комплекса за 2017 год. О 
государственной поддержке организаций АПК на 2018 год.» 
-Участие в межмуниципальной практической площадке " ОРВ на местном 
уровне:проблемы и перспективы развития" (декабрь)                                                                                                                                                                                                                                                  
-Участие в совещаниях,конференциях,семинарах,онлайн-семинарах в режиме 
видеоконференсвязи 
2014 г 
 АОУ ВО ДПО "Вологодский интитут развития образования",повышение 
квалификации  по программе "Основы управления государственными 
закупками и контрактами" 

9 Малышева Татьяна 
Сергеевна 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2014 г.  
ФГБОУ ВПО "Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В.Верещагина", повышение квалификации , 
 2007 г. 
 1.ООО "Бизнес-Софт", курсы;  
2. НОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации . 
повышение квалификации;  
2006 г.  
ФГОУ ВПО "Северо-Западная академия государственной службы" 
повышение квалификации 

Администрация района, Финансовое 
управление администрации Усть-Кубинского 
муниципального района, заместитель 
начальника отдела учета и отчетности  
 

10 Морозова Галина 
Викторовна 

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017 г. 

Администрация района, Финансовое 
управление администрации Усть-Кубинского 
муниципального района, заместитель 
начальника финансового 



Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2012 г. 
 НЧО "Бизнес-Софт", курсы 

управления,начальник бюджетного отдела 
 

11 Ножихина 
Екатерина 
Николаевна  

2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
 
2017 г.  
-Совещание по работе с обращениями   граждан(Правительство 
области,16.10.2017)                                                                                                                                                                                
-Участие в IV межрегиональной практической сессии " Управление 
персоналом:Стратегии.Инновации.Развитие"                                                                                                            
-Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2016г. 
1.Декабрь 2016 года Конференция  " Повышение эффективности  
реализации региональной политики в сфере награждения и 
геральдики"(вопросы" Организация документооборота"," Организация 
работы по рассмотрению обращений граждан"), 
2. 22 ноября, 2016 г.Международная Академия Бизнеса и Новых технологий 
(Вологодский филиал), семинар "О совершенствовании работы с 
обращениями граждан";  
3. 25 ноября 2016 г.  "Система персонального менеджмента 
муниципального служащего" Международная Академия Бизнеса и новых 
технологий. 
2011 г. 
 НЧОУ "Биснес-Софт", программа обучения КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС 

Администрация района, отдел обеспечения 
деятельности, главный инспектор 
 

12 Петрушичева  
Наталия Сергеевна 

2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме видеоконференцсвязи 
2006 г.                                                                                                                                                             
Образовательное учреждение "Экологический консалтинговый центр"по 

Администрация района, отдел коммунальной 
инфраструктуры, консультант 
 
 
 



 

теме "ТБО" 

 

13 Селезнева Светлана 
Гурьевна 

 2018 г. 
Участие в совещанииях,конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017г.                                                                                                                                                                   
Участие в семинаре " Современные требования к архивному делу 
"(г.Вологда,БУК ВО " Областной научно-методический центр культуры") 
 

 Администрация сельского поселения 
Устьянское, делопроизводитель 


