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

 администрации Усть-Кубинского муниципального района  (на 06.09.2017) 
  

№ 
п/п 

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

1 Андропова Елена 
Борисовна 

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 

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

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



(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 

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

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

4 Волохова Светлана 
Евгеньевна 

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 

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). 

Начальник управления имущественных отношений администрации 
района 
 
 



 
2014 г 
 Удостоверение о повышении квалификации  в 
ФГБОУВПО «Вологодская государственная  
молочнохозяйственная  академия  им. 
Верещагина», по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками». 
 

6 Евстафеева Наталия 
Николаевна 

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 

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

Администрация  района, отдел муниципальной службы, ведущий 
инспектор 

8 Калабашкин 
Евгений 
Владимирович 

2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2017-2015 годы 
Предаттестационная подготовка 
теплотехнического персонала";  ЧОУ ДПО " 
Вологодский учебный центр";  
2015 год:                                                                                                                                                               
- ЧОУ ДПО " Вологодский учебный центр"  КП 
"Промышленная безопасность газового хозяйства"  
2014 год:                                                                                                                                                               
- Удостоверение о допуске к работе  в 
электроустановках (управление социальной 
защиты населения,с.Устье),                                                                                                                                                
- Удостоверение по проверке знаний требований 
охраны труда,                                                                       
- Удостоверение проверки знаний пожарно-
технического минимума,                                                                
- Повышение квалификации  ГОУ ВПО « 
Вологодский  государственный педагогический 
университет» - « Социальная работа» ( 
удостоверение,72 часа),                                                                                                    
- «Современные технологии работы с детьми и 
подростками по профилактитке употребления 
психоактивных веществ (16 часов ,сертификат), 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 техник-программист Филиала по Усть-Кубинскому району КУ ВО " 
Центр социальных выплат" 
 



2008 г. 
ГОУ ВПО Вологодский государственный 
педагогический университет"; повышение 
квалификации 
2007 г. 

1. ГОУ ВПО Вологодский государственный 
педагогический университет" повышение 
квалификации;  

2.  ГОУ ВПО Вологодский государственный 
педагогический университет"повышение 
квалификации 

9 Кокалова Елена 
Юрьевна 

2014г. 
 16.10.2014 г. Образовательный центр 
"Жилкомстроймаркетинг"повыщение 
квалификации;  
2013г. 
24.06.2013 года курс образовательной программы 
Всероссийского форума "Кадры для модернизации 
ЖКХ" 

Администрация района, отдел коммунальной инфраструктуры, ведущий 
специалист 
2014 г.                                                                                                                                                                        

10 Красильникова 
Наталия 
Александровна 

- Усть-Кубинское представительство ОАО"Вологодская сбытовая 
кампания" (ОАО "Вологодаэнергосбыт"), специалист отдела по сбыту 3 
категории 

11 Ларичева Светлана 
Александровна 

- ведущий  эксперт по начислению и исчислению субсидий Филиала по 
Усть-Кубинскому району КУ ВО " Центр социальных выплат" 

12 Ножихина 
Екатерина 
Николаевна  

2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
-Участие в IV межрегиональной практической 
сессии " Управление 
персоналом:Стратегии.Инновации.Развитие"                                                                                                            
 

Администрация района, отдел обеспечения деятельности, главный 
специалист 
 



 
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 

13 Селезнева Светлана 
Гурьевна 

 2017,                                                                                                                                                                   
Участие в семинаре " Современные требования к 
архивному делу "(г.Вологда,БУК ВО " Облстной 
научно-методический центр культуры") 
 

 Администрация сельского поселения Устьянское, делопроизводитель 

14 Майорова Татьяна 
Николаевна 

2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
2014 г 
 АОУ ВО ДПО "Вологодский интитут развития 
образования",повышение квалификации  по 
программе "Основы управления государственными 
закупками и контрактами" 

Администрация  района, отдел развития мунипальных образований, 
консультант 
 



15 Малышева Татьяна 
Сергеевна 

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  
 

16 Морозкова Наталия 
Валентиновна 

2015г. 
февраль 2015 год, "Внутренний муниципальный 
контроль в сфере закупок", НЧОУ ДПО ИППК;  
2014 г. НЧОУ ДПО ИППК "Институт 
переподготовки и повышения квалификации";  
2007 г. 
-Семинар 06.03.2007 "Консультант Плюс", 
сертификат;  
-Краткосрочные курсы повышения квалификации 
на базе негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования переподготовки и повышения 
квалификации, г.Вологда,19.06.2007 год. 
сертификат,"Изменения и дополнения в 
бюджетное законодательство РФ в части 
регулирования бюджетного процесса" 

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



17 Морозова Галина 
Викторовна 

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

Администрация района, Финансовое управление администрации Усть-
Кубинского муниципального района, заместитель начальника 
финансового управления,начальник бюджетного отдела 
 

18 Наумушкина 
Лариса Викторовна 

2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
-ЧОУ "Вологодский учебный центр" 
предаттестационная подготовка;                                                                        
2016 г.  
1.АНО "Межрегиональный ресурсный центр 
"Доступный мир" семинар по программе 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы;  
2.. ЧОУ "Вологодский учебный центр" 
предаттестационная подготовка;    
2015 г.  
ЧОУ "Вологодский учебный центр" 
предаттестационная подготовка 
2014 г. 
ЧОУ "Вологодский учебный центр" 
предаттестационная подготовка;  
2013 г. ЧОУ "Вологодский учебный центр", 
повышение квалификации; 
2012 г. АНО "Центр "Щит", курсы по Охране 
труда;  
2011 г. 
."Национальный фонд подготовки кадров", 
повышение квалификации;НЧОУ "Бизнес-Софт", 
курсы; 
 2010 г.  

Администрация района, отдел коммунальной инфраструктуры, 
заместитель начальника отдела 
 



1.ГОУ ВПО "Вологодский государственный 
технический университет", краткосрочные курсы 
повышения квалификации;  
2. ГОУ "Учебно-методический центр по Го и ЧС 
Вологодской области"курсы; 
-НОУ "НОУ-ХАУ", 
2000 г., 
 курсы "Основы бухгалтерского учета";  

19 Петрушичева  
Наталия Сергеевна 

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

 

Администрация района, отдел коммунальной инфраструктуры, 
консультант 
 
 
 

20 Позднякова Марина 
Викторовна 

2014 г. 
Краткосрочные курсы обучения "Консультант 
Плюс" ООО "Консультантово" 

 Администрация района, юридический отдел, консультант 

21 Позднякова Марина 
Михайловна 

2017г                                                                                                                                                                       
-,АНО по оказанию услуг в области образования 
,охраны труда и трудового законодательства " 
Центр  ЩИТ" ,ответсвенный по пожарной 
безопасности;Участие в работе совещания  со 
специалистами по вопросам оказания 
государственной социальной помощи (г.Вологда);   
2011 г.  
государственная инспекция труда , курсы; 
2008 г. ГОУ ВПО Вологодский государственный 
педагогический университет,  курсы ; 
 2007 г. МГППУ г.Москва, повышение 

Ведущий эксперт по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, имеющих детей  Филиала по Усть-Кубинскому району КУ ВО " 
Центр социальных выплат" 
 



квалификации;  
2006 г.  
ГУЗ "Областной центр планирования семьи" 
тренинговые курсы;  ; 
 2003 г 
. ВГПУ, повышение квалификации 

22 Филатова Ольга 
Владимировна 

2017 г. 
Участие в совещанииях, 
конференциях, семинарах, онлайн-семинар в режиме 
видеоконференцсвязи 
-Областное совещание по вопросам 
дополнительного образования (август 2017 года 
),департамент образования Вологодской области; 
видеоконференцсвязи                                                                                    
2016 г. 
1. Образовательная организация высшего 
образования "Международная академия бизнеса и 
новых технологий (МУБиНТ)" ДПП "Управление 
проектами";   
2.Международная Академия Бизнеса и Новых 
Технологий "Психология управления: имидж 
муниципальных служащих, эффективные 
коммуницации в муниципальном управлении" 
3.АОУ ВО ДПО "ВИРО" КПК "Государственно-
общественное управление образованием"; 
2014 г. 
1.ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" "Управление 
государственными и муниципальными закупками";  
2.ФГБОУ ВПО "НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-
Петербург" "Организационно-правовое 
обеспечение спортивной деятельности", 

МАОУ ДО "Усть-Кубинский центр дополнительного образования", 
директор 
 



   
 

повышение квалификации;  
2011 г.  
ФГБОУ ВПО "Череповецкий государственный 
университет", повышение квалификации " 
Технологии управления деятельностью 
учреждения социального обслуживания" 


