
 
 
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 04 сентября 
2012 № 629 «Об утверждении Положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих Красногвардейского района», протоколом 
заседания аттестационной комиссии по аттестации муниципальных 
служащих Красногвардейского района от 02 декабря  2013 года: 

   Признать соответствующими замещаемой должности 
муниципальной службы: 

- Бакаеву Галину Николаевну, главного специалиста отдела доходов 
управления финансов и бюджетной политики администрации района; 

- 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; 

- Головина Константина Петровича, начальника отдела по делам ГО и 
ЧС управления безопасности района; 

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

- Криушину Людмилу Николаевну, главного специалиста отдела 
записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 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 администрации 
района; 

- Нетребенко Игоря Николаевича, главного специалиста отдела 
муниципального заказа администрации района; 
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- Олюнину Галину Александровну, ведущего 

специалиста по делопроизводству администрации Верхососенского 
сельского поселения; 

- Ребрищева Александра Ивановича, главного специалиста по 
административно - хозяйственной работе отдела информационного 
обеспечения и делопроизводства аппарата администрации района; 

- Рубцова Сергея Алексеевича, главного специалиста 
информационного отдела и делопроизводства аппарата администрации 
района; 

- Соловьева Геннадия Александровича, главного специалиста отдела 
по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей 
управления экономического развития района; 

- Усикову Татьяну Валерьевну, главного специалиста отдела 
капитального строительства администрации района; 

- Харыбину Оксану Николаевну, ведущего специалиста подотдела 
административной комиссии управления безопасности района; 

- Чаплыженко Валентину Сергеевну, заместителя начальника отдела 
учета и отчетности – заместителя главного бухгалтера  управления финансов 
и бюджетной политики администрации района; 

- Чертову Александру Александровну, ведущего специалиста по делам 
инвалидов, пожилых людей и льготных категорий граждан управления 
социальной защиты населения администрации района; 

- Широких Людмилу Алексеевну, ведущего специалиста отдела 
имущественных и земельных отношений района управления экономического 
развития района. 
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Протокол 
заседания аттестационной комиссии администрации 

Красногвардейского района  по аттестации муниципальных служащих 
Красногвардейского района 

                   
                           

                                                                        02 декабря  2013 года 
Всего членов комиссии – 11 
Присутствуют: 10 
Шаполов О.П. – председатель Комиссии 
Бондарева О.В. – заместитель председателя Комиссии 
Криушин А.А. – секретарь Комиссии 
Члены комиссии: Звягинцева О.П., Карпова А.М., Ким Л.Ф., Козлова О.В.,  
Лихолетов В.Е.,  Росляков А.М., Титова Л.И. 

 
 

Повестка дня: 
 

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

- Бакаева Галина Николаевна, главный специалист отдела доходов 
управления финансов и бюджетной политики администрации района; 

- 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; 

- Головин Константин Петрович, начальник отдела по делам ГО и ЧС 
управления безопасности района; 

- Казаков Андрей Иванович, главный специалист по автоматизации и 
внедрению новых технологий управления социальной защиты населения 
администрации района; 

- Криушина Людмила Николаевна, главный специалист отдела записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС) администрации района; 

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

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

- Нетребенко Игорь Николаевич, главный специалист отдела 
муниципального заказа администрации района; 

- Олюнина Галина Александровна, ведущий специалист по 
делопроизводству администрации Верхососенского сельского поселения; 

- Ребрищев Александр Иванович, главный специалист по 
административно - хозяйственной работе отдела информационного 
обеспечения и делопроизводства аппарата администрации района; 
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- Рубцов Сергей Алексеевич, главный специалист 

информационного отдела и делопроизводства аппарата администрации 
района; 

- Соловьев Геннадий Александрович, главный специалист отдела по 
развитию потребительского рынка и защите прав потребителей управления 
экономического развития района; 

- Усикова Татьяна Валерьевна, главный специалист отдела 
капитального строительства администрации района; 

- Харыбина Оксана Николаевна, ведущий специалист подотдела 
административной комиссии управления безопасности района; 

- Чаплыженко Валентина Сергеевна, заместитель  начальника отдела 
учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера  управления финансов 
и бюджетной политики администрации района; 

- Чертова Александра Александровна, ведущий специалист по делам 
инвалидов, пожилых людей и льготных категорий граждан управления 
социальной защиты населения администрации района; 

- Широких Людмила Алексеевна, ведущий специалист отдела 
имущественных и земельных отношений района управления экономического 
развития района. 

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

Индивидуальное собеседование по группам: 
- начальники отделов; 
- заместители начальников отделов; 
- специалисты администрации района; 
- 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 от 04 
сентября 2012 года № 629 « Об утверждении Положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих Красногвардейского района», 
аттестационная комиссия р е ш и л а: 
             Признать соответствующими замещаемой  должности 
муниципальной службы: 

- Бакаеву Галину Николаевну, главного специалиста отдела доходов 
управления финансов и бюджетной политики администрации района; 

- 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; 

- Головина Константина Петровича, начальника отдела по делам ГО и 
ЧС управления безопасности района; 

- Казакова Андрея Ивановича, главного специалиста по автоматизации 
и внедрению новых технологий управления социальной защиты населения 
администрации района; 
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- Криушину Людмилу Николаевну, главного специалиста 

отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 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 администрации 
района; 

- Нетребенко Игоря Николаевича, главного специалиста отдела 
муниципального заказа администрации района; 

- Олюнину Галину Александровну, ведущего специалиста по 
делопроизводству администрации Верхососенского сельского поселения; 

- Ребрищева Александра Ивановича, главного специалиста по 
административно - хозяйственной работе отдела информационного 
обеспечения и делопроизводства аппарата администрации района; 

- Рубцова Сергея Алексеевича, главного специалиста 
информационного отдела и делопроизводства аппарата администрации 
района; 

- Соловьева Геннадия Александровича, главного специалиста отдела 
по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей 
управления экономического развития района; 

- Усикову Татьяну Валерьевну, главного специалиста отдела 
капитального строительства администрации района; 

- Харыбину Оксану Николаевну, ведущего специалиста подотдела 
административной комиссии управления безопасности района; 

- Чаплыженко Валентину Сергеевну, заместителя начальника отдела 
учета и отчетности – заместителя главного бухгалтера  управления финансов 
и бюджетной политики администрации района; 

- Чертову Александру Александровну, ведущего специалиста по делам 
инвалидов, пожилых людей и льготных категорий граждан управления 
социальной защиты населения администрации района; 

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

Рекомендовать главе администрации Красногвардейского района 
принять соответствующие документы по исполнению рекомендаций 
аттестационной комиссии в отношении муниципальных служащих. 
 

 
 


