
Список резерва кадров  

муниципальных служащих МО Базарносызганский район – 2014 

N  

п/п 

Должность     

муниципальной 

службы Улья-

новской облас-

ти,      

для  замещения   

которой муници-

пальный служа-

щий (гражданин) 

включается в 

кадровый резерв 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Год,   

число  

и месяц  

рождения 

Образова-

ние  (наименование учеб-

ного   заведения,  

год  окончания),  специальн

ость, квалификация 

Замещаемая     

должность     

муниципальной служ-

бы Ульянов-

ской  области (дата и 

номер приказа, распо-

ряжения о назначе-

нии),  должность и ме-

сто работы гражданина 

Стаж       

муници-

пальной 

службы 

(общий     

трудовой 

стаж) 

Ученая 

степень 

Отметка  об  

отказе от    

замещения    

вакантной    

должности    

муници-

пальной 

службы       

Ульянов-

ской  

области с    

указанием     

причины 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Руководитель 

аппарата 

Горячева 

Елена 

Алексеев-

на 

11.11.1984 Высшее, Ульяновский го-

сударственный универси-

тет им. И.Н. Ульянова, 

2006г. Учитель технологии 

и предпринимательства по 

специальности «Техноло-

гия и предпринимательст-

во» Ульяновский государ-

ственный университет, 

2008г., экономист по спе-

циальности бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

Начальник отдела об-

щественных коммуни-

каций, распоряжение 

№55-л от 21.08.2013 

2 года 2 

мес. (об-

щий-7 лет 2 

мес.) 

- - - 

2 Начальник 

управления ТЭР, 

ЖКХ и строи-

тельства 

Кадоев 

Сослан 

Отарьевич 

10.02.1979 Высшее, Ульяновская го-

сударственная сельскохо-

зяй-ственная академия, 

2003 год, зооинженер по 

специальности зоотехник 

Заместитель начальни-

ка управления ТЭР, 

ЖКХ, дорожной дея-

тельности и строитель-

ства, распоряжение № 

32-л  от 02.07.2013г 

1 год 5 мес. 

(общий-14 

лет) 

- - - 

3 Заместитель Гла-

вы администра-

Чикмарев 

Валерий 

30.08.1970 Высшее, Новосибир-

ский  государственный 

начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, дорожной 

12 лет (об-

щий-21 г.) 

- - - 



ции Викторо-

вич 

университет 1992 г., эко-

номист-математик по спе-

циальности экономическая 

кибернетика 

деятельности и строи-

тельства, распоряже-

ние №1-л от 26.01.2006 

4 Начальник 

управления эко-

номического 

развития 

Суров 

Михаил 

Александ-

рович 

26.10.1986 Высшее, Ульяновский го-

сударственный универси-

тет, бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 2009г., эко-

номист по специальности 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

Заместительначальни-

ка управления эконо-

мического развития, 

распоряжение №4-л от 

21.03.2009г 

3 года 9 

мес. 

- - - 

5 Заместитель Гла-

вы администра-

ции по вопросам 

социального раз-

вития 

Чернейки-

на Марина 

Александ-

ровна 

03.12.1970 Высшее, Московскую го-

сударственную академию 

сферы быта и услуг, 1993 

год 

Начальник управления 

хозяйством городского 

поселения, распоряже-

ние №88-рк от 

10.12.2013 

4 года 10 

мес. 

- - - 

6 Начальник 

управления пра-

вового обеспече-

ния администра-

ции по правовым 

вопросам 

Горячев 

Виталий 

Алексее-

вич 

19.02.1969 Высшее, Негосударствен-

ная аккредитованное част-

ное образовательное учре-

ждение высшего профес-

сионального образования 

Современная Гуманитарная 

академия, юриспруденция 

Юрист администрации 

муниципального обра-

зования «Базарносыз-

ганский район» 

27 лет - - - 

7 Начальник отде-

ла 

Парфенова 

Наталья 

Владими-

ровна 

06.06.1984 Высшее, Ульяновская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия, 

СГ0107326, 2006г, эконо-

мист по специальности 

бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

Главный специалист 

отдела экономического 

прогнозирования и 

планирования админи-

страции муниципаль-

ного образования «Ба-

зарносызганский рай-

он», распоряжение 

№6-л от 15.03.2006 

8 лет 6 мес. - - - 

8 Началь-

ник   отдела –

главный бухгал-

тер 

Пронина 

Полина 

Николаев-

на 

14.10.1987 Высшее, Ульяновская го-

сударственная сельскохо-

зяйственная академия,2010 

г., экономист-менеджер 

Заместитель Главного 

бухгалтера отдела бух-

галтерского учета и 

отчетности админист-

рации района 

3 года - - - 



9 Начальник 

управления фи-

нансов 

Милохова 

Светлана 

Владими-

ровна 

21.09.1971 Высшее,Московский уни-

верситет потребкоопера-

ции, 1994г 

Заместитель начальни-

ка управления финан-

сов, приказ № 07-лс от 

01.02.2006 

18 лет - - - 

10   Сульезнов 

Сергей 

Владими-

рович 

18.06.1977 Высшее,Московский уни-

верситет потребкоопера-

ции, 1998 

Заместитель начальни-

ка управления финан-

сов по бюджету, при-

каз 12-лс от 29.12.2006 

15 лет - - - 

11 Начальник 

Управления об-

разования 

Шагдалее-

ва Ольга 

Констан-

тиновна 

(по согла-

сованию) 

1967 Высшее, Ульяновский го-

сударственный педагогиче-

ский институт, 1984г. 

Учитель   - - - 

12 Начальник Отде-

ла культуры и 

организации до-

суга населения 

администрации 

муниципального 

образования "Ба-

зарносызганский 

район" 

Воргодяев 

Антон  (по 

согласова-

нию) 

        - - - 

13 Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом и 

земельным от-

ношениям 

Карпова 

Екатерина 

Александ-

ровна 

              

14 Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания "Базарно-

сызганский рай-

он" 

Исачкин 

Александр 

Владими-

рович 

20.06.1972 Ульяновский государст-

венный педагогический 

университет, 1995 г, учи-

тель географии и биологии. 

  

Муниципальное казен-

ное образовательное 

учреждение Базарно-

сызганская средняя 

общеобразовательная 

школа №1, директор 

(19 лет)       

15 Глава муници- Жигалов 08.05.1979г. Высшее, государственное Начальник сборочного 16 лет - - - 



пального образо-

вания Должни-

ковское сельское 

поселение 

Сергей 

Николае-

вич 

образовательное учрежде-

ние высшего профессио-

нального образования 

«Ульяновский государст-

венный технический уни-

верситет, инженер. 2009г. 

цеха ООО «Торговый 

Дом Теплоприбор» 

16 Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания Лапшаур-

ское сельское 

поселение 

Каштанов 

Александр 

Михайло-

вич 

01.02.1956г. Высшее, Ульяновский 

сельскохозяйственный ин-

ститут, ученый агроном, 

1993 

Войсковая часть, стро-

гальщик 

40 лет - - - 

17 Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания Сосново-

борское сельское 

поселение 

Бочаров 

Юрий Ни-

колаевич 

28.10.1953г. Высшее, Ульяновский 

сельскохозяйственный ин-

ститут, инженер, 1984 

Учитель Сосновобор-

ской средней общеоб-

разовательной школы 

40 лет - - - 

18 Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания Папузин-

ское сельское 

поселение 

Каляев 

Геннадий 

Борисович 

03.07.1973г. Высшее, Ульяновский го-

сударственный педагогиче-

ский университет, учитель 

ОБЖ и физкультуры, 

2001г. 

Руководитель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры Папузинской 

общеобразовательной 

основной школы 

22 года - - - 

  

  

 


