
                                                     Приложение 

к распоряжению  

администрации МО Сертолово  

от 25.12.2020 №  176 
                                                                                             

 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

НА 2021 ГОД 

                                           

 

N  

п/п 

Должность   

муниципальной 

службы     

Фамилия,     

имя, отчество,  

занимаемая    

должность лица, 

зачисленного в  

кадровый резерв 

Дата  

рождения 

Образование,   

когда и какое  

учебное 

заведение 

окончил, 

квалификация и 

специальность  

по образованию 

Стаж 

работы   

в 

органах     

государс

твенной 

власти и  

органах 

местного 

самоупра

вления      

Где, когда  

повышал     

квалификацию 

последний раз     

Руководите

ль  

подготовки   

1 Первый 

заместитель главы 

администрации 

- - - - - - 



2 Заместитель  главы 

администрации по 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству 

1.Могильников 

Алексей 

Владимирович, 

начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02.1975 Высшее, 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 

2001г., по 

специальности «» 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 

экономист-

менеджер 

6 лет в 2015 г. в Северо-

Западном институте 

управления – филиале 

ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

государственного и 

муниципального 

управления» в объеме 

72 часов, «Учебно-

курсовой комбинат» 

Ленинградской 

области 

предаттестационная 

подготовка по 

программе 

«Лицензирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами в субъекте 

РФ» с 23.01.2020 г. по 

24.01.2020 г. 

 

 

 

 

Василенко 

В.В. 



 2.Мансуров 

Эльдар 

Рустамович  

17.09.1988 Высшее, 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет, 2010 

г., специальность 

– 

государственное 

муниципальное 

управление  

8 лет - Василенко 

В.В. 

3 Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свеженцев 

Сергей 

Михайлович, 

главный 

специалист 

09.06.1988 Высшее, 2010, 

ФГОУ ВПО  

«Военный 

инженерно-

технический 

университет» 

Министерства 

обороны РФ 

10 лет - Могильник

ов А.В.  



4 Начальник 

юридического 

отдела  

Жукова 

Инга 

Венедиктовна, 

главный 

специалист – 

юрист 

юридического 

отдела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

окончила 

Международный 

независимый 

эколого-

политологичес-

кий университет, 

г. Москва в 2004 

г. по специаль-

ности  «Юрис-

пруденция», 

квалификация - 

юрист 

 

 

27 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

программе 

«Государственная 

политика в сфере 

противодействия 

коррупции» в 2017 г., 

40, АНО ДПО 

«Московская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы» по 

программе обучения 

«Противодействие 

коррупции в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти» в объеме 72 

аудиторных часа на 

период с 05.10.2020 г. 

по 09.10.2020 г. 

  

Вишнякова 

О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Начальник отдела 

местного 

самоуправления  

Сосновская 

Ирина 

Григорьевна, 

главный 

специалист 

юридического 

отдела  

23.04.1974 высшее, в 1996 г. 

Санкт-

Петербургская 

лесотехническая 

академия по 

специальности 

технология 

деревообработки, 

инженер-

технолог; в 2004 

г. – НОО НП 

«смольный 

университет», 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит». 

5 лет Краткосрочное 

повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

программе 

«Законодательство о 

государственной 

службе и 

противодействии 

коррупции», 2018 г. 

 

Миллер 

Е.Г.  



6 Начальник отдела 

ВУС 

Кучеренко 

Виктория 

Викторовна, 

главный 

специалист 

отдела ВУС 

07.05.1975 Высшее, 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет в 

1999 г., 

практический 

психолог 

10 лет   Северо-Западный 

институт управления – 

филиал ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государ-ственной 

службы при 

Президенте 

Российской Федера-

ции» в 2013 г. по 

программе «Муни-

ципальные архивы в 

системе органов 

местного само-

управления», 72 часа, 

Учебный центр 

«Перспектива» по 

программе «Воиский 

учет» - 13.12.2019 г. 

Свеженцев 

М.А. 



7 Председатель 

комитета финансов 

и экономики 

Касько Любовь 

Владимировна, 

начальник отдела 

учета, отчетности 

и казначейского 

исполнения 

бюджета 

25.01.1965 Высшее, 

Тернопольский 

финансово-

экономический 

институт, в 

1988г., по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

экономист 

24 года Ассоциация 

"Некоммерческое 

партнерство высшего 

образования "Санкт-

Петребургский 

Национальный 

открытый 

университет" (АНП 

ВО "СПбНОУ"), 

2018г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Актуальные вопросы 

бухгалтерского учета 

и отчетности с учетом 

применения 

Федеральных 

стандартов. 

Налогообложение в 

государственных и 

бюджетных 

учреждениях", 40 ч. 

Карачёва 

И.В. 



8 Начальник отдела 

учета, отчетности и 

казначейского 

исполнения 

бюджета комитета 

финансов и 

экономики 

Шопен Надежда 

Михайловна, 

главный 

специалист 

отдела учета, 

отчетности и 

казначейского 

исполнения 

бюджета 

комитета 

финансов и 

экономики 

14.09.1966 Высшее, Северо-

Западная 

академия 

государственной 

службы» в 2010 

г., по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

экономист 

17 лет ООО «Финэк-Аудит», 

2019 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации по теме 

«Бухгалтерский 

(бюджетный) учет, 

составление и 

представление 

финансовой 

отчетности, 

налогообложение, 

внутренний контроль 

и аудит в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений» в объёме 

72 ч. 

Касько Л.В. 



9 Начальник отдела 

экономики  

Юшкова Яна 

Петровна, 

начальник 

сектора 

муниципальных 

закупок отдела 

экономики 

08.06.1987 ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ», 

специальность 

«финансы и 

кредит», 

квалификация 

экономист 

11 лет ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» в объёме 

40 ч. 

Коновалова 

Л.В. 

10 Начальник 

бюджетного отдела 

- - - - - - 

11 Начальник сектора  

муниципальных 

закупок отдела 

экономики 

- - - - - - 



12 Начальник сектора 

внутреннего 

финансового 

контроля отдела 

учета, отчетности и 

казначейского 

исполнения 

бюджета   

Григоркина 

Татьяна 

Викторовна, 

главный 

специалист 

отдела учета, 

отчетности и 

казначейского 

исполнения 

бюджета  

10.01.1979 ГОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

экономики и 

финансов» в 2005 

г., специальность 

«бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 

квалификация 

«экономист» 

22 года ФГБОУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 

2016г. По теме 

«Внешний и 

внутренний и 

финансовый 

контроль бюджетов 

муниципальных 

образований», 72ч. 

Коваль В.Е. 

13 Председатель 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Кокорина 

Тамара 

Анатольевна, 

заместитель 

председателя 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

27.11.1973 Высшее, СПбГУ 

по специальности 

«юриспруденция, 

2002 г. 

15 лет В 2013 г. в 

негосударственном 

образовательном 

учреждении ВПО 

«СПб юридическая 

академия» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Имущественный 

комплекс вуза: 

проблемные вопросы 

владения и 

распоряжения»   

Рудь Н.И. 



14 Заместитель 

председателя по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Белозерова 

Татьяна 

Николаевна, 

главный 

специалист 

05.09 1973  Высшее, в 2004 г. 

окончила СПб 

ГОУ ВПО «СПб 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет», 

квалификация - 

экономист-

менеджер 

15 лет ФГБОУ ВО «РАНХ и 

ГС» по программе 

«Управление 

муниципальным 

имуществом», 2020 г.  

Кокорина 

Т.А.  

15 Начальник сектора 

архитектуры и 

градостроительств

а комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Сенькив 

Наталья 

Сергеевна, 

ведущий 

специалист 

17.07.1989 Высшее, в 2013г. 

Окончила ФГБОУ 

ВПО «СПб 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет», 

специальность – 

инженер-

архитектор 

05 лет  В 2018г. в ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

Президенте РФ» по 

программе 

«Актуальные вопросы 

в сфере 

градостроительной 

деятельности» 

 

Орехова 

Е.В. 
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