
 

30.12.2016  270-р 

 

 

 

Об утверждении кадрового резерва на замещение главной группы должностей 

муниципальной службы в администрации городского округа Богданович 

 

 

Во исполнение статьи 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «Об 

основах муниципальной службы в Российской Федерации», учитывая 

рекомендации конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности в органах местного самоуправления городского округа 

Богданович (протокол от 12.12.2016 № 05), руководствуясь пунктом 35 главы 4 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Богданович, утвержденного решением Думы городского округа Богданович от 

29.05.2008 № 43: 

 

1. Утвердить кадровый резерв для замещения: 

1.1.Главной группы должностей муниципальной службы категории 

«руководитель» в администрации городского округа Богданович, 

1.2. Старшей группы должностей муниципальной службы категории 

«специалист» в администрации городского округа Богданович. 

2. Конкурс на формирование кадрового резерва для замещения: 

- главной группы должностей муниципальной службы категории 

«руководитель» в администрации городского округа Богданович признать 

несостоявшимся на следующие должности: 

- начальник архивного отдела,  

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,  

- начальник отдела экономики, инвестиций и развития,  

- начальник управления сельской территории (с. Байны, с. Бараба, с. 

Волковское, с. Грязновское, с. Каменноозерское, с. Коменки, с. Кунарское, с. 

Троицкое, с. Тыгиш, с. Чернокоровское); 

- старшей группы должностей муниципальной службы категории 

«специалист» в администрации городского округа Богданович признать 

несостоявшимся на должность ведущего специалиста (по информационным 

технологиям) аппарата. 



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата администрации городского округа Богданович Гринберг 

Ю.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                          В.А. 

Москвин 

 

 



Утвержден 

распоряжением главы  

городского округа Богданович 

от 30.12.2016 № 270-р 

 

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ (ГРАЖДАН), ВКЛЮЧЕННЫХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

Администрация городского округа Богданович 
(наименование органа местного самоуправления городского округа Богданович) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование (что и когда закончил, 

специальность, квалификация) 

Место работы, 

должность 

Стаж 

муниципальной 

службы (стаж 
работы по 

специальности) 

Должность 

муниципальной 

службы городского 
округа Богданович 

для замещения 

В резерв 
какой 

категории 

должностей  

В резерв 

какой группы 
должностей  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Лютов Павел 

Валентинович 

29.03.1969 Уральский сельскохозяйственный 

институт, 1993 год, специальность – 

механизация сельского хозяйства, 
квалификация – инженер-механик 

Не работающий Стажа 

муниципальной 

службы не имеет, 
стаж по 

специальности – 

20 л. 04 мес. 

Начальник 

управления 

сельской 
территории 

руководитель главная  

2 Соболева 
Светлана 

Геннадьевна 

18.06.1972 Уральский государственный 
педагогический университет, 1994 

года, специальность – русский язык 

и литература, квалификация – 
учитель русского языка и 

литературы 

Администрация 
городского округа 

Богданович, начальник 

отдела социальной 
политики и информации 

Стаж 
муниципальной 

службы – 3 г. 01 

мес., стаж работы 
по специальности 

– 08 л. 09 мес. 

Начальник 
управления 

сельской 

территории (с. 
Ильинское) 

руководитель главная Диплом о профессиональной 
переподготовке ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 
по программе «Менеджмент в 

образовании», 2013 год 

3 Соболева 
Светлана 

Геннадьевна 

18.06.1972 Уральский государственный 
педагогический университет, 1994 

года, специальность – русский язык 

и литература, квалификация – 
учитель русского языка и 

литературы 

Администрация 
городского округа 

Богданович, начальник 

отдела социальной 
политики и информации 

Стаж 
муниципальной 

службы – 3 г. 01 

мес., стаж работы 
по специальности 

– 08 л. 09 мес. 

Начальник отдела 
социальной 

политики и 

информации 

руководитель главная Диплом о профессиональной 
переподготовке ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 
по программе «Менеджмент в 

образовании», 2013 год 

4 Белых Тамара 
Васильевна 

07.07.1985 ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 

университет», 2016 год, по 

программе «Юриспруденция», 
квалификация бакалавр 

Администрация 
городского округа 

Богданович, специалист 

1 категории 
юридического отдела 

Стаж 
муниципальной 

службы – 05 л. 01 

м., стаж работы 
по специальности 

– 10 л. 04 м. 

Начальник 
управления 

сельской 

территории 

руководитель главная Диплом о профессиональной 
переподготовке НОУ 

«Образовательный центр 

«Профессионал», по программе 
«Специалист по работе с 

персоналом»2016 год 

5 Казанцев Денис 

Александрович 

29.10.1982 Уральский государственный 

лесотехнический университет, 2004 
год, специальность – 

лесоинженерное дело, квалификация 

– инженер; ГОУ ВПО «Уральская 

Не работающий Стаж 

муниципальной 
службы – 03 г. 00 

м., стаж работы 

по специальности 

Начальник 

управления 
сельской 

территории 

руководитель Главная  



государственная юридическая 
академия», 2009 год, специальность 

– юриспруденция, - квалификация - 

юрист 

– 07 л. 06 м. 

6 Казанцев Денис 
Александрович 

29.10.1982 Уральский государственный 
лесотехнический университет, 2004 

год, специальность – 

лесоинженерное дело, квалификация 

– инженер; ГОУ ВПО «Уральская 

государственная юридическая 

академия», 2009 год, специальность 
– юриспруденция, - квалификация - 

юрист 

Не работающий Стаж 
муниципальной 

службы – 03 г. 00 

м., стаж работы 

по специальности 

– 07 л. 06 м. 

Ведущий 
специалист отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

специалист старшая  

7 Галушкина 
Юлия 

Михайловна 

07.10.1981 ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный лесотехнический 

университет», 2013 год, 

специальность – земельный кадастр, 
квалификация - инженер 

ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата» 

Россреестр, инженер 2 

категории 
территориального 

отдела № 3 

Стаж 
муниципальной 

службы – 14 л. 01 

м., стад работы по 
специальности – 

14 л. 01 м. 

Ведущий 
специалист отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

специалист старшая КПК ФГУП УралНИИгипрозем 
специалиста по ведению ГЗК с 

использованием 

автоматизированных 
технологий, 2002 год; КПК АНО 

«Учебный центр Микроинформ» 

по курсу: Автоматизированная 

информационная система 

ведения государственного 

кадастра недвижимости, 2007 
год 

8 Галушкина 

Юлия 
Михайловна 

07.10.1981 ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 
университет», 2013 год, 

специальность – земельный кадастр, 

квалификация - инженер 

ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата» 
Россреестр, инженер 2 

категории 

территориального 
отдела № 3 

Стаж 

муниципальной 
службы – 14 л. 01 

м., стад работы по 

специальности – 
14 л. 01 м. 

Начальник отдела 

архитектуры и 
градостроительства 

руководитель главная КПК ФГУП УралНИИгипрозем 

специалиста по ведению ГЗК с 
использованием 

автоматизированных 

технологий, 2002 год; КПК АНО 
«Учебный центр Микроинформ» 

по курсу: Автоматизированная 

информационная система 
ведения государственного 

кадастра недвижимости, 2007 

год 

9 Решаева Ольга 
Николаевна 

23.01.1982 Академия труда и социальных 
отношений, 2006 год, специальность 

– менеджмент организации, 

квалификация - менеджер 

Не работающий Стаж 
муниципальной 

службы – 09 л. 02 

м. 

Ведущий 
специалист отдела 

архитектуры и 

градостроительства 

специалист старшая  

10 Маннанова 

Мария 

Ильдаровна 

09.06.1982 Киевский национальный 

университет строительства и 

архитектуры, 2008 год, 
специальность – 

градостроительство, квалификация – 

архитектор-градостроитель 

Специализированное 

областное ГУП 

«Областной 
государственный Центр 

технической 

инвентаризации и 
регистрации 

недвижимости», 

инженер-
проектировщик филиала 

Сухоложское БТИ 

Стажа 

муниципальной 

службы не имеет, 
стаж работы по 

специальности – 

07 л. 01 м. 

Ведущий 

специалист отдела 

архитектуры и 
градостроительства 

специалист старшая  

11 Бороздин 

Станислав 

18.11.1969 ФГОУ ВПО «Уральский 

юридический институт 

Не работающий Стаж 

муниципальной 

Начальник 

управления 

руководитель главная  



Николаевич Министерства внутренних дел РФ», 
2011 год, специальность – 

правоохранительная деятельность, 

квалификация - юрист 

службы – 22 г. 03 
м. 

сельской 
территории 

12 Зыков Андрей 
Владимирович 

19.10.1974 Самарское высшее Военное 
автомобильное командно-

инженерное училище, 1995 год, 

специальность -  

Не работающий Стаж 
муниципальной 

службы – 16 л. 02 

м. 

Начальник 
управления 

сельской 

территории (с. 

Гарашкинское) 

руководитель главная  

 


