
 
 
 
 
 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 02 декабря  2016 года: 

   Признать соответствующими замещаемой должности 
муниципальной службы: 

-  Бескровную Марину Владимировну, главного специалиста отдела 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

-  Богунову Валентину Ивановну, начальника отдела имущественных и 
земельных отношений района управления экономического развития района 
администрации района; 

- Герасимову Людмилу Викторовну,  главного специалиста по 
природопользованию отдела сельского хозяйства и природопользования 
управления экономического развития района  администрации района; 

- Казакова Андрея Ивановича, главного специалиста отдела по 
автоматизации и внедрению новых технологий управления социальной 
защиты населения  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 жилищно-коммунального хозяйства   администрации 
района; 

-   Москальченко Марину Николаевну, начальника отдела архитектуры 
и градостроительства управления строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района – главного архитектора района; 
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-   Нетребенко Игоря Николаевича, главного специалиста 

отдела муниципального заказа управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации района; 

-   Пупынина Сергея Ивановича, главного специалиста по 
эксплуатации жилищного фонда отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства   администрации района; 

-   Рыжкову Галину Николаевну, главного специалиста отдела доходов 
и казначейского исполнения бюджета управления финансов и бюджетной 
политики администрации района; 

-   Савчатову Викторию Викторовну, главного специалиста правового 
отдела аппарата администрации района; 

-  Склярову Наталью Александровну, главного специалиста по 
кадровым вопросам, работе с нестационарными учреждениями и социальной 
поддержке населения управления социальной защиты населения района 
администрации района; 

-   Усикову Татьяну Валерьевну, главного специалиста отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства   администрации 
района; 

-  Чертову Александру Александровну, главного специалиста отдела 
по социальной защите детей, материнства, детства, по делам инвалидов и 
пенсионеров управления социальной защиты населения района 
администрации  района; 

-   Широких Людмилу Алексеевну, главного специалиста отдела 
имущественных и земельных отношений района управления экономического 
развития района администрации района. 

Администрации сельских поселений: 
-  Гриневу Антонину Васильевну, ведущего специалиста по 

делопроизводству администрации Валуйчанского  сельского поселения; 
 -  Казакову Ольгу Анатольевну, главного специалиста по 
делопроизводству  администрации Калиновского  сельского поселения; 

- Пищулову Татьяну Алексеевну, главного специалиста по 
делопроизводству  администрации Утянского  сельского поселения; 

- Саввину Екатерину Викторовну, главного специалиста по 
юридической и кадровой работе  администрации Верхнепокровского 
сельского поселения; 

- Свищеву Елену Викторовну, ведущего специалиста по 
делопроизводству администрации Новохуторного сельского поселения; 

- Щеголеву Татьяну Ивановну, главного специалиста по 
делопроизводству администрации Палатовского сельского поселения. 
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Протокол 
заседания аттестационной комиссии администрации 

Красногвардейского района  по аттестации муниципальных служащих 
Красногвардейского района 

                   
                           

                                                                        02 декабря 2016 года 
Всего членов комиссии – 12 
Присутствуют: 8 
Бондарева О.В. – заместитель председателя Комиссии 
Криушин А.А. – секретарь Комиссии 
Члены комиссии:  Висторобская Т.С., Горбатенко А.Ф., Зинковский А.И., 
Лихолетов В.Е.,  Назаренко С.В., Приходько В.Ю.  

 
 

Повестка дня: 
 

 1. О соответствии муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы района в администрации Красногвардейского района,  
замещаемым должностям муниципальной службы, администрациях сельских 
поселений: 

- Бескровная  Марина Владимировна, главный  специалист отдела 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

-  Богунова  Валентина Ивановна, начальник отдела имущественных и 
земельных отношений района управления экономического развития района 
администрации района; 

-  Герасимова Людмила Викторовна,  главный специалист по 
природопользованию отдела сельского хозяйства и природопользования 
управления экономического развития района  администрации района; 

 -  Гринева Антонина Васильевна, ведущий специалист по 
делопроизводству администрации Валуйчанского  сельского поселения; 

- Казаков Андрей Иванович, главный  специалист отдела по 
автоматизации и внедрению новых технологий управления социальной 
защиты населения  администрации  района; 
 -  Казакова Ольга Анатольевна, главный специалист по 
делопроизводству  администрации Калиновского  сельского поселения; 

-  Куркина Елена Александровна, главный  специалист  отдела 
проектного управления аппарата администрации района; 

-  Лобачев Роман Николаевич, заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства   администрации 
района; 

-     Москальченко Марина  Николаевна, начальник  отдела 
архитектуры и градостроительства управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации района – главный  архитектор 
района; 
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-   Нетребенко  Игорь  Николаевич, главный  специалист отдела 

муниципального заказа управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации района; 

- Пищулова Татьяна Алексеевна, главный  специалист по 
делопроизводству  администрации Утянского  сельского поселения; 

-   Пупынин  Сергей  Иванович, главный  специалист  по 
эксплуатации жилищного фонда отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи управления строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства   администрации района; 

-   Рыжкова  Галина  Николаевна, главный  специалист  отдела 
доходов и казначейского исполнения бюджета управления финансов и 
бюджетной политики администрации района; 

- Саввина Екатерина Викторовна, главный  специалист по 
юридической и кадровой работе  администрации Верхнепокровского 
сельского поселения; 

-   Савчатова  Виктория  Викторовна, главный  специалист  правового 
отдела аппарата администрации района; 

-  Склярова Наталья Александровна, главный  специалист  по 
кадровым вопросам, работе с нестационарными учреждениями и социальной 
поддержке населения управления социальной защиты населения района 
администрации района; 

-  Свищева Елена Викторовна, ведущий специалист по 
делопроизводству администрации Новохуторного сельского поселения; 

-   Усикова Татьяна Валерьевна, главный  специалист  отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства   администрации 
района; 

-  Чертова  Александра  Александровна, главный  специалист  отдела 
по социальной защите детей, материнства, детства, по делам инвалидов и 
пенсионеров управления социальной защиты населения района 
администрации  района; 

-   Широких Людмила Алексеевна, главный специалист отдела 
имущественных и земельных отношений района управления экономического 
развития района администрации района; 

- Щеголева Татьяна Ивановна, главный  специалист по 
делопроизводству администрации Палатовского сельского поселения. 

Слушали: информацию Бондаревой О.В., заместителя главы 
администрации района – руководителя аппарата администрации района. 

Индивидуальное собеседование по группам: 
- специалисты управлений администрации района; 
- специалисты администраций  сельских поселений. 

          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 
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служащих Красногвардейского района»,   аттестационная   комиссия 
р е ш и л а: 

- Бескровную Марину Владимировну, главного специалиста отдела 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации района; 

- Богунову Валентину Ивановну, начальника отдела имущественных и 
земельных отношений района управления экономического развития района 
администрации района; 

- Герасимову Людмилу Викторовну,  главного специалиста по 
природопользованию отдела сельского хозяйства и природопользования 
управления экономического развития района  администрации района; 

 -  Гриневу Антонину Васильевну, ведущего специалиста по 
делопроизводству администрации Валуйчанского  сельского поселения; 

- Казакова Андрея Ивановича, главного специалиста отдела по 
автоматизации и внедрению новых технологий управления социальной 
защиты населения  администрации  района; 
 - Казакову Ольгу Анатольевну, главного специалиста по 
делопроизводству  администрации Калиновского  сельского поселения; 

-  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 жилищно-коммунального хозяйства   администрации 
района; 

-   Москальченко Марину Николаевну, начальника отдела архитектуры 
и градостроительства управления строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации района – главного архитектора района; 

-   Нетребенко Игоря Николаевича, главного специалиста отдела 
муниципального заказа управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации района; 

-  Пищулову Татьяну Алексеевну, главного специалиста по 
делопроизводству  администрации Утянского  сельского поселения; 

-  Пупынина Сергея Ивановича, главного специалиста по эксплуатации 
жилищного фонда отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства   
администрации района; 

-  Рыжкову Галину Николаевну, главного специалиста отдела доходов 
и казначейского исполнения бюджета управления финансов и бюджетной 
политики администрации района; 

- Саввину Екатерину Викторовну, главного специалиста по 
юридической и кадровой работе  администрации Верхнепокровского 
сельского поселения; 

-  Савчатову Викторию Викторовну, главного специалиста правового 
отдела аппарата администрации района; 

-  Склярову Наталью Александровну, главного специалиста по 
кадровым вопросам, работе с нестационарными учреждениями и социальной 
поддержке населения управления социальной защиты населения района 
администрации района; 
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-  Свищеву Елену Викторовну, ведущего специалиста по 

делопроизводству администрации Новохуторного сельского поселения; 
-  Усикову Татьяну Валерьевну, главного специалиста отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства   администрации 
района; 

- Чертову Александру Александровну, главного специалиста отдела по 
социальной защите детей, материнства, детства, по делам инвалидов и 
пенсионеров управления социальной защиты населения района 
администрации  района; 

- Широких Людмилу Алексеевну, главного специалиста отдела 
имущественных и земельных отношений района управления экономического 
развития района администрации района; 

-  Щеголеву Татьяну Ивановну, главного специалиста по 
делопроизводству администрации Палатовского сельского поселения. 

 
 

 


