
 

Об итогах аттестации муниципальных 

служащих    муниципальной     службы 

Красногвардейского                    района 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 

Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях 

организации муниципальной службы в Белгородской области»,  

распоряжением  администрации Красногвардейского района от 28 апреля 

2015 года  № 360 «Об утверждении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих Красногвардейского района», протоколом 

заседания аттестационной комиссии по аттестации муниципальных 

служащих Красногвардейского района от 04 декабря 2019 года: 

   Признать соответствующими замещаемой должности 

муниципальной службы: 

 - Бескровную Марину Владимировну, главного специалиста отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Герасимову Людмилу Викторовну, главного специалиста по 

животноводству  отдела сельского хозяйства и природопользования 

управления АПК и экономического развития района  администрации района; 

       - Емельяненко Ольгу Александровну, главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Карпушеву Валерию Васильевну, главного специалиста отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Колмыкова Олега Николаевича, начальника отдела безопасности 

администрации района; 

 - Кононову Марину Александровну, начальника отдела муниципальной 

службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Косенко Виктора Григорьевича, главного специалиста отдела 

сельского хозяйства и природопользования управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 
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 - Кравцову Юлию Александровну, начальника отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Куркину Елену Александровну, главного специалиста отдела 

проектного управления аппарата администрации района; 

 - Лобачева Романа Николаевича, заместителя начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 

строительства и ЖКХ администрации района; 

 - Марковскую Наталью Владимировну, главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Москальченко Марину Николаевну, начальника отдела архитектуры и 

градостроительства  управления строительства и ЖКХ администрации 

района – главному архитектору району; 

 - Пупынина Сергея Ивановича, главного специалиста по эксплуатации 

жилищного фонда   отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи управления строительства и ЖКХ администрации района; 

 - Савчатову Викторию Викторовну, начальника правового отдела 

аппарата администрации района; 

 - Терещенко Лидию Тихоновну, начальника отдела по развитию малых 

форм хозяйствования управления АПК и экономического развития района 

администрации района; 

 - Усикову Татьяну Валерьевну, главного специалиста  отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 

строительства и ЖКХ администрации района; 

 - Широких Людмилу Алексеевну, главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района. 

Управление социальной защиты населения администрации 

района: 

 - Казакова Андрея Ивановича, главного специалиста по автоматизации 

и внедрению новых технологий управления социальной защиты населения 

администрации района; 

 - Склярову Наталью Александровну, главного специалиста по кадровой 

работе, работе с нестационарными учреждениями и социальной поддержке 

населения управления социальной защиты населения администрации района; 

 - Чертову Александру Александровну, главного специалиста отдела по 

социальной защите семьи, материнства, детства, по делам инвалидов и 

пенсионеров управления социальной защиты населения администрации 

района. 

Управление финансов и бюджетной политики  администрации 

района: 

- Нетребенко Игоря Николаевича, начальника отдела муниципального 

заказа управления финансов и бюджетной политики администрации района; 

- Рыжкову Галину Николаевну, главного специалиста отдела доходов 

управления финансов и бюджетной политики администрации района; 
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- Чаплыженко Валентину Сергеевну, заместителя начальника 

отдела учета и отчетности по внутреннему финансовому контролю 

управления финансов и бюджетной политики администрации района. 

 Администрации сельских поселений: 

 - Казакову Ольгу Анатольевну, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Калиновского сельского поселения; 

 - Лабенскую Оксану Александровну, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Ливенского  сельского поселения; 

 - Шевцову Анастасию Евгеньевну, главного специалиста по ЖКХ 

администрации городского поселения «Город Бирюч»; 

 - Щеголеву Татьяну Ивановну, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Палатовского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

Протокол 

заседания аттестационной комиссии администрации 

Красногвардейского района  по аттестации муниципальных служащих 

Красногвардейского района 

                   

                           

                                                                        04 декабря 2019 года 

 

Всего членов комиссии – 13 

Присутствуют: 11 

Коцарев В.Г. – заместитель председателя Комиссии 

Кононова М.А. – секретарь Комиссии 

Члены комиссии:  Бондаренко Л.В., Валуйских О.Г., Криушин А.А.,  

Малафеев Е.В., Марковской А.Н.,  Назаренко С.В., Приходько В.Ю., 

Савчатова В.В.,  Титова Л.И. 
 

 

Повестка дня: 

 

 1. О соответствии муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы района в администрации Красногвардейского района, 

в управлении социальной защиты населения администрации  района, в 

управлении финансов и бюджетной политики  администрации района и в 

администрациях сельских поселений, замещаемым должностям 

муниципальной службы района: 

Администрация Красногвардейского района: 

 - Бескровной Марины Владимировны, главного специалиста отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Герасимовой Людмилы Викторовны, главного специалиста по 

животноводству  отдела сельского хозяйства и природопользования 

управления АПК и экономического развития района  администрации района; 

       - Емельяненко Ольги Александровны, главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Карпушевой Валерии Васильевны, главного специалиста отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Колмыкова Олега Николаевича, начальника отдела безопасности 

администрации района; 

 - Кононовой Марины Александровны, начальника отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Косенко Виктора Григорьевича, главного специалиста отдела 

сельского хозяйства и природопользования управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Кравцовой  Юлии Александровны, начальника отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 
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 - Куркиной Елены Александровны, главного 

специалиста отдела проектного управления аппарата администрации района; 

 -Лобачева Романа Николаевича, заместителя начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 

строительства и ЖКХ администрации района; 

 - Марковской Натальи Владимировны, главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Москальченко Марины Николаевны, начальника отдела архитектуры 

и градостроительства  управления строительства и ЖКХ администрации 

района – главному архитектору району; 

 - Пупынина Сергея Ивановича, главного специалиста по эксплуатации 

жилищного фонда   отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи управления строительства и ЖКХ администрации района; 

 - Савчатовой  Виктории Викторовны, начальника правового отдела 

аппарата администрации района; 

 - Терещенко Лидии Тихоновны, начальника отдела по развитию малых 

форм хозяйствования управления АПК и экономического развития района 

администрации района; 

 - Усиковой Татьяны Валерьевны, главного специалиста  отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 

строительства и ЖКХ администрации района; 

 - Широких Людмилы Алексеевны, главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района. 

Слушали: информацию Кононовой М.А., начальника отдела муниципальной 

службы и кадров аппарата администрации района. 

Индивидуальное собеседование по группам: 

- специалисты  управлений администрации района. 

Управление социальной защиты населения администрации 

района: 

  - Казакова Андрея Ивановича, главного специалиста по 

автоматизации и внедрению новых технологий управления социальной 

защиты населения администрации района; 

 - Скляровой Натальи Александровны, главного специалиста по 

кадровой работе, работе с нестационарными учреждениями и социальной 

поддержке населения управления социальной защиты населения 

администрации района; 

 - Чертовой Александры Александровны, главного специалиста отдела 

по социальной защите семьи, материнства, детства, по делам инвалидов и 

пенсионеров управления социальной защиты населения администрации 

района. 

 Управление финансов и бюджетной политики  администрации 

района: 

- Нетребенко Игоря Николаевича, начальника отдела муниципального 

заказа управления финансов и бюджетной политики администрации района; 
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- Рыжковой  Галины Николаевны, главного специалиста 

отдела доходов управления финансов и бюджетной политики администрации 

района; 

- Чаплыженко Валентины Сергеевны, заместителя начальника отдела 

учета и отчетности по внутреннему финансовому контролю управления 

финансов и бюджетной политики администрации района. 

 Администрации сельских поселений: 

 - Казаковой Ольги Анатольевны, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Калиновского сельского поселения; 

 - Лабенской Оксаны Александровны, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Ливенского  сельского поселения; 

 - Шевцовой Анастасии Евгеньевны, главного специалиста по ЖКХ 

администрации городского поселения «Город Бирюч»; 

 - Щеголевой Татьяны Ивановны, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Палатовского сельского поселения. 

          В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Белгородской 

области от 24 сентября 2007 года № 150 «Об особенностях организации 

муниципальной службы в Белгородской области», распоряжением  

администрации Красногвардейского района от 28 апреля 2015 года  № 360 

«Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих     Красногвардейского района»,       аттестационная      комиссия 

 р е ш и л а   а т т е с т о в а т ь: 
 - Бескровную Марину Владимировну, главного специалиста отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Герасимову Людмилу Викторовну, главного специалиста по 

животноводству  отдела сельского хозяйства и природопользования 

управления АПК и экономического развития района  администрации района; 

       - Емельяненко Ольгу Александровну, главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Карпушеву Валерию Васильевну, главного специалиста отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Колмыкова Олега Николаевича, начальника отдела безопасности 

администрации района; 

 - Кононову Марину Александровну, начальника отдела муниципальной 

службы и кадров аппарата администрации района; 

 - Косенко Виктора Григорьевича, главного специалиста отдела 

сельского хозяйства и природопользования управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Кравцову Юлию Александровну, начальника отдела имущественных 

и земельных отношений района управления АПК и экономического развития 

района администрации района; 

 - Куркину Елену Александровну, главного специалиста отдела 

проектного управления аппарата администрации района; 

 - Лобачева Романа Николаевича, заместителя начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 

строительства и ЖКХ администрации района; 
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 - Марковскую Наталью Владимировну, главного специалиста 

отдела имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района; 

 - Москальченко Марину Николаевну, начальника отдела архитектуры и 

градостроительства  управления строительства и ЖКХ администрации 

района – главному архитектору району; 

 - Пупынина Сергея Ивановича, главного специалиста по эксплуатации 

жилищного фонда   отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи управления строительства и ЖКХ администрации района; 

 - Савчатову Викторию Викторовну, начальника правового отдела 

аппарата администрации района; 

 - Терещенко Лидию Тихоновну, начальника отдела по развитию малых 

форм хозяйствования управления АПК и экономического развития района 

администрации района; 

 - Усикову Татьяну Валерьевну, главного специалиста  отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 

строительства и ЖКХ администрации района; 

 - Широких Людмилу Алексеевну, главного специалиста отдела 

имущественных и земельных отношений района управления АПК и 

экономического развития района администрации района. 

Управление социальной защиты населения администрации 

района: 

 - Казакова Андрея Ивановича, главного специалиста по автоматизации 

и внедрению новых технологий управления социальной защиты населения 

администрации района; 

 - Склярову Наталью Александровну, главного специалиста по кадровой 

работе, работе с нестационарными учреждениями и социальной поддержке 

населения управления социальной защиты населения администрации района; 

 - Чертову Александру Александровну, главного специалиста отдела по 

социальной защите семьи, материнства, детства, по делам инвалидов и 

пенсионеров управления социальной защиты населения администрации 

района. 

Управление финансов и бюджетной политики  администрации 

района: 

- Нетребенко Игоря Николаевича, начальника отдела муниципального 

заказа управления финансов и бюджетной политики администрации района; 

- Рыжкову Галину Николаевну, главного специалиста отдела доходов 

управления финансов и бюджетной политики администрации района; 

- Чаплыженко Валентину Сергеевну, заместителя начальника отдела 

учета и отчетности по внутреннему финансовому контролю управления 

финансов и бюджетной политики администрации района. 

 Администрации сельских поселений: 

 - Казакову Ольгу Анатольевну, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Калиновского сельского поселения; 

 - Лабенскую Оксану Александровну, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Ливенского  сельского поселения; 

 - Шевцову Анастасию Евгеньевну, главного специалиста по ЖКХ 

администрации городского поселения «Город Бирюч»; 
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 - Щеголеву Татьяну Ивановну, главного специалиста по 

делопроизводству администрации Палатовского сельского поселения. 

 

 

 


