Единая форма учета Резерва управленческих кадров
Администрация Советского городского округа
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№
п/п

ФИО и место
рождения,
семейное
положение, общее
время проживания
в субъекте РФ, лет

2

Образование

3
Дополнительное
образование,
курсы, повышение
квалификации

По состоянию на "_22__"______апреля________2020 г.
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5

6

7
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10

Участие в работе
Служба в
Место работы,
Опыт
коллегиальных,
Работа на
Проектная
Дата
вооруженных должность на дату руководящей
совещательных
выборных
деятельность
включение в
силах, органах
включения в
работы (в том
органов,
должностя
(руководящая,
резерв,
безопасности и
резерв / на
числе в
членство в
х
координирующая) основание
правопорядка
отчетную дату
бизнесе), лет
общественных
организациях
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12

13

14

Кем
рекомендован в
резерв

Персональный
куратор

Уровень
резерва

Дополнительная
информация

Резерв управленчесвких кадров на руководящие должности в исполнительных органах государственной власти субьекта Российской Федерации

I

1

высшее 2004
Щемелев Михаил Калининградский
Борисович
КГТУ инженерэлектромеханик

высшее 1988
Ленинградский
Бурых Александр технологический
2
Николаевич
институт ЦБП
инженерпромтеплотехник

Щербанюк Юрий
3
Владимирович

4

Тлумач Виталий
Александрович

высшее 1986
Кишиневский
политехнический
институт инженерстроитель
высшее 2008
2012 Московская
Калининградский
финансовогосударственный
юридическая
технический
академия
университет
юриспруденция
финансы и кредит

Заместитель
Заместитель
главы
главы
03.09.2014
администрации
администрации
решение
по ЖКХ и
по ЖКХ и
перспективный лейтенант запаса
комиссии №
социальным
социальным
26
вопросам
вопросам
Яблонский
Яблонский И.С.
И.С.

2011-2014
Директор МП
Директор МП
"Советсктеплосет
"Советсктепло
и"
сети

Администрация
Советского
городского округа
земеститель главы
администрации по
городской
инфраструктуре и
ЖКХ

генеральный
директор ООО
"Новый замок
корп."

МКУ Советского
городского окргуа
"МФЦ" директор

2000-2003
главный
энергетик
ОАО "СЦБЗ"
2003-2007
первый
заместитель
главы города
Советска 20122014 директор
МБУ "Сервис"

09.12.2014
Глава МО
Глава
действительный
решение
"Советский
администрации перспективный муниципальный
комиссии № городской округ"
Луценко В.Е.
советник 2 класса
27
Воищев Н.Н.

депутат
окружного председатель
Совета
городской
депутаов г. федерации бокса
Советска

17.03.2015
решение
комиссии
№29

Глава МО
Глава
"Советский
администрации перспективный
городской округ"
Луценко В.Е.
Воищев Н.Н.

старший
лейтенант

02.09.2015
решение
комиссии №
31

Глава
администрации
Глава
Советского
администрации перспективный
городского
Луценко В.Е.
округа Луценко
В.Е.

референт
муниципальной
службы 3 класса

5

6

7

8

Голованов Федор
Михайлович

Шпак Денис
Николаевич

высшее 2011
Московский
новый
юридический
институт
юриспруденция

Администрация
2009-2011
Советского
служба в УМВД городского округа
России по
главный
Калининградско
специалист
й области
правового
управления

Заместитель
Заместитель
главы
08.12.2015
главы
администрации
решение
администрации
по городской перспективный
комиссии №
по городской
инфраструктур
33
инфраструктуре и
е и ЖКХ
ЖКХ Бурых А.Н.
Бурых А.Н.

референт
муниципальной
службы 1 класса

Чепчурова Евгения
Владимировна

высшее 2006
Московский
новый
юридический
институт
юриспруденция

Прокуратура
Калининградской
области,
помощник
прокурора
Славского района

06.10.2015
Начальник
решение
управления
самовыдвиженец
перспективный
комиссии №
делами
32
Фирсиков И.С.

юрсит 2 класса

2003-2012
Балтийская АЭС
помощник
инженер по
главы
подготовке кадров администраци
и Немана

14.03.2016
Начальник
решение
управления
самовыдвиженец
перспективный
комиссии №
делами
34
Фирсиков И.С.

советник
муниципальной
службы 3 класса

09.08.2016
Начальник
решение
управления
самовыдвиженец
перспективный
комиссии №
делами
37
Фирсиков И.С.

референт
муниципальной
службы 3 класса

Дунаева Елена
Валентиновна

2014
Калининградский
государственный
технический
университет
промышленной и
гражданской
строительство

2014 Центральный
институт
повышения
высшее 1997
квалификации
Кубанский
Госкорпорации
государственный
"Росатом"
университет
"Нормативнополитология
правовая база
профессионального
обучения"

высшее 2013
2016 Московский
Вербицкая Мария БФУ им. И.Канта
юридический
9
Андреевна
специалист по
институт
сервису
юриспруденция

10

Администрация
Советского
городского округа
заместитель
2012-2015
напчальника
директор
управления
МБУ "ЦКС"
городского
хозяйства и
реформирования
ЖКХ

высшее 2008
СанктПетербургский
университет
сервиса и
экономики
экономистменеджер

Черная Ирина
Викторовна

высшее 2012
СанктПетербургский
государственный
университет
сервиса и
экономики
специалист по
сервису и
туризму

ведущий
специалист
администрации
Неманского
района
начальник
управления
городского
хозяйства и
реформирования
ЖКХ

Заместитель
Заместитель
главы
06.10.2015
главы
администрации
решение
администрации
по городской перспективный
комиссии №
погородской
инфраструктур
32
инфраструктуре и
е и ЖКХ
ЖКХ Бурых А.Н.
Бурых А.Н.

Заместитель
Заместитель
главы
20.12.2016
главы
администрации
действительный
решение
администрации
по городской перспективный муниципальный
комиссии №
по городской
инфраструктур
советник 3 класса
39
инфраструктуре и
е и ЖКХ
ЖКХ Бурых А.Н.
Бурых А.Н.

11

Казакова Ольга
Николаевна

Батуринцева Юлия
12
Константиновна

высшее 2012
Московский
финансовоюридический
университет
экономист
высшее 2010
Московский
новый
юридический
институт
юриспруденция

высшее 2007
Северо-Западный
2016 Академия
Заочный
Желяльдинова
РОСАТОМА
13
технический
Ирина Валерьевна
работа в SAP SRM
университет
для закупщиков
экономика и
управление

главный
специалист
управления
делами
администрации
Советского ГО

21.03.2017
решение
комиссии
№40

судебный пристависполнитель
отдела судебных
приставово г.
Советска

08.08.2017
решение
комиссии
№41

временно не
работает

Глава
администрации
Советского
городского
округа Воищев
Н.Н.

Начальник
управления
перспективный
делами
Фирсиков И.С.

Начальник
управления
самовыдвиженец
перспективный
делами
Фирсиков И.С.

07.11.2017
Начальник
решение
управления
самовыдвиженец
перспективный
комиссии №
делами
42
Фирсиков И.С.

референт
муниципальной
службы 1 класса

юрист первого
класса

14

15

16

Летучих Елена
Олеговна

высшее 2009
Белорусский
государственный
аграрный
технический
университет
экономист

главный
специалист
управления
экономики,
промышленности
и контрактной
службы
администрации
Советского ГО

Курина Елена
Михайловна

высшее 1997
калининградский
государственный
университет
педагог

заместитель главы
администрации по
социальным
вопросам

Кельманский
Данил Сергеевич

высшее 2011
Международный
славянский
институт
менеджер

2017 ФГУОУВО
"БФУ им. И.
Канта"
политология

директор МУП
"Спецбюро г.
Советска"

высшее 1992
Актюбинский
педагогический
Сарычев Александр
институт им.
17
Васильевич
Х.К.Жубанова
преподаватель
физического
воспитания

18

19

Шемет Лилия
Александровна

высшее 2003
СанктПетербургская
государственная
академия сервиса
и экономики
экономист

Душкин Денис
Николаевич

высщее 2005
Московский
новый
юридический
институт
юриспруденция

индивидуальный
предприниматель
И.П.Сарычев

начальник
управления
экономики,
финансов и
муниципальных
закупок

1997-1998
служба в
вооруженных
силах РФ

временно не
работает

07.11.2017
решение
комиссии №
42

Заместитель
Глава
главы
администрации
администрации
Советского
по городской перспективный
городского
инфраструктур
округа Воищев
е и ЖКХ
Н.Н.
Бурых А.Н.

2004-2011
замститель
директора
МОУ
гимназия № 1

03.04.2018
решение
комиссии №
43

Начальник
управления
муниципальный
перспективный
делами
советник 1класса
Фирсиков И.С.

член
политсовета
ВПП "Единая
2007 по н/вр.
депутат
Россия" г.
Директор
окружного Советска. Член
МУП
Совета
президиума
"Спецбюро г. депутаов г.
"Союз
Советска"
Советска промышленнико
ви
предпринимател
ей"

Глава
администрации
Советского
городского
округа Воищев
Н.Н.

03.04.2018
решение
комиссии №
43

Глава
администрации
Советского
городского
округа Воищев
Н.Н.

Начальник
управления
перспективный
делами
Фирсиков И.С.

08.05.2018
решение
комиссии
№44

самовыдвиженец

Начальник
управления
перспективный
делами
Фирсиков И.С.

депутат
окружного
Совета
депутаов г.
Советска

04.10.2018
решение
комиссии №
45

референт
муниципальной
службы 2 класса

Глава
администрации
Глава
Советского
администрации перспективный
городского
Воищев Н.Н.
округа Воищев
Н.Н.

Начальник
04.10.2018
административ
решение
самовыдвиженец
ного
перспективный майор полиции
комиссии №
управления
45
Фирсиков И.С.

20

21

22

председате
ль местной
обществен
ной
организаци
и помощи
многодетн
ым семьям
"Ладошка
в руке"

высшее 2009
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена
учитель
изобразительного
исскуства

временно не
работает

Гатаулина Асия
Асхатовна

высшее 2008
СанктПетербургский
государственный
высшее 2014
университет
Московский новый
культуры и
юридический
исскуств
институт юрист
менеджер
социальнокультурных
технологий

временно не
работает

Начальник
референт
04.10.2018
административ
государственной
решение
самовыдвиженец
ного
перспективный
гражданской
комиссии №
управления
службы РФ 1
45
Фирсиков И.С.
класса

Михеев Сергей
Владимирович

высшее2008
Российский
государственный
университет им.
И. Канта
юриспруденция

начальник
управления
недвижимости
администрации
СГО

Заместитель
Начальник
05.03.2019
главы
административ
действиетльный
решение
администрации
ного
перспективный муниципальный
комиссии №
по городской
управления
советник 2 класса
46
инфраструктуре и
Фирсиков И.С.
ЖКХ Бурых А.Н.

заместитель
начальника
управления
недвижимости
администрации
СГО

Заместитель
Начальник
07.05.2019
главы
административ
действующий
решение
админстрации по
ного
перспективный муниципальный
комиссии №
городской
управления
советник 1 класса
47
инфраструктуре и
Фирсиков И.С.
ЖКХ бурых А.Н.

Тлумач Диана
Юрьевна

высшее 2001
Санктвысшее2014
Петербургский
Балтийский
государственный
Бабинова Анна
Федеральный
23
горный институт
Александровна
Университет им. И.
им. Г.В.
Канта физическая
Плеханова
культура и спорт
экономистменеджер
повышение
высшее 2014
квалификации 2015
АНО ПО
"Управление
"Калининградски государственными
Евменова Наталья
24
й институт
и муниципальными
Анатольевна
управления"
закупками 2019
финансовый
"Бухгалтерский
менеджмент
учет, отчетность и
налогообложение"

главный
бухгалтер
ГБСУСО КО
"Громовский
психоневорлогиче
ский интернат"

Начальник
04.10.2018
административ
решение
самовыдвиженец
ного
перспективный
комиссии №
управления
45
Фирсиков И.С.

Начальник
17.09.2019
административ
решение
самовыдвиженец
ного
перспективный
комиссии №
управления
48
Фирсиков И.С.

25

26

27

II

Солод Елена
Григорьевна

Монастырский
Алексей
Васильевич

Гуторова Оксана
Владимировна

высшее 2012
проф.переподготов
Санктка 2018 ГОУ ДПО
Петербургский
"Коми
государственный республиканский
лесотехнический институт развития
университет им.
образования"
С.М. Кирова
педагогическая
инженер
деятельность
повышение
квалификации 2010
Московский
высшее 2006
Государственный
Московская
университетсовременная
Высшая школа
гуманитарная
экономики
академия
Актуальные
юриспруденция
проблемы
государственного
управления
высшее 2012
Московский
психологосоциальный
университет
юриспруденция

2015-2019
Служба в МВД
России по
Калининградско
й области

ведущий
специалист
управления по
культуре

Заместитель
14.01.2020
главы
референт
решение
админстрации
государственной
самовыдвеженец
перспективный
комиссии №
по социальным
гражданской
49
вопросам
службы 3 класса
Курина Е.М.

советник главы
администрации
Советского
городского округа

Секретарь
Начальник
государственной
07.04.2020
административ
гражданской
решение
самовыдвиженец
ного
перспективный службы 3 класса
комиссии №
управления
Старший
50
Фирсиков И.С.
лейтенант
полиции

специалист по
претензионной
работе ООО
"Управдом г.
Советск"

28.07.2020
решение
комиссии
№51

Заместитель
главы
администрации
самовыдвиженец по городской перспективный
инфраструктур
е и ЖКХ
Бурых А.Н.

лейтенант
полиции

Резервуправленческих кадров на выборные должности в законодательных (представительных) органах власти субьекта Российской Федерации и Резерв должностных лиц органов местного самоуправления - руководителей
муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов)

Резерв управленческих кадров на должности руководителей областных государственных предприятий и учреждений, предприятий и оргиназаций регионального значения с долей собственностирегиона 25 и более процентов по
отрослям
безопасность и правопорядок

ЖКХ и строительство

