
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г.Заринск

В соответствии с постановлением администрации города от 22.09.2008 №743 «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы г.Заринска» утвердить прилагаемый список кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города 
Заринска на период 2020 -  2022 годы.

Г лава города В.Ш.Азгалдян



Приложение 
к распоряжению администрации 
города от OS. О/ , <f~/L

СПИСОК
кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации города Заринска Алтайского края 
на период 2020 - 2022 годы

№ № Группа Наименование Ф.И.О. лица, Дата Наименование Сведения о профессиональном Стаж Стаж С веде
п/п должносте должности включенного рождения должности. образовании, работы муници ния

и муниципаль но в кадровый замещаемой специальности, по пальной об
муниципал й службы, на резерв муниципальным повышении квалификации, специаль или исклю

ьнои которую служащим профессиональной переподготовке -ности государ чении
службы формируется

резерв
(место работы, 
должность для 

граждан)

ственно
й

службы

из 
кадро 
вого 

резерв 
а с 

указан 
ием 

основ 
аний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 . Высшая

должность
Первый
заместитель
главы
администрации
города

Митин
Анатолий
Сергеевич

04.04.1981 Заведующий 
строительным 

отделом 
комитета по 

строительству и 
архитектуре 

администрации 
города

Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», 

2003г; АНО ДПО «Алтайский 
институт госзакупок», по 

программе «Контрактная система 
в сфере закупок для 
государственных и 

муниципальных нужд»

14 12



2. Высшая
должность

Заместитель
главы
администрации 
города, 
председатель 
комитета по 
культуре

Исакова
Лариса

Васильевна

28.08.1966 Заведующий 
отделом по 

образованию 
администрации 

города

Высшее профессиональное, 
Барнаульский государственный 
педагогический институт, 1988г, 

учитель истории и обществоведения, 
повышение квалификации 

2007, 2008

28 26

3. Высшая
должность

Заместитель
главы
администрации
города,
председатель
КЭУМИ

Курганская
Оксана

Алексеевна

18.06.1981 И.о.председателя 
комитета по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города

Высшее, бакалавр, г.Москва, 
Современный гумманитарный 

институт, бакалавр юриспруденции 
по направлению «Юриспруденция» 

2002г.
ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президетне РФ»: «Управление 
проектами в системе 

государственного и муниципального 
управления» 2017г;

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет»: 
«Реализация политики в сфере 

потребительского рынка, поддержки 
и развития предпринимательства на 

региональном и муниципальном 
уровнях» 2016;

13 11

Сухинина
Ольга

Алексеевна

08.10.1979 Главный 
специалист 
комитета по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города

Высшее, бакалавр, Алтайский 
экономико-юридический институт, 
Бакалавр экономики.
ФГБОУ ВПО «АГУ»: «Правовое 
регулирование земельных и 
имущественных отношений», 2014г; 
АНО ДПО «Алтайский институт 
госзакупок», по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд», 2014

18 16



4. Высшая
должность

Секретарь
администрации
города

Сухинина
Ольга

Алексеевна

08.10.1979 Главный 
специалист 
комитета по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города

Высшее, бакалавр, Алтайский 
экономико-юридический институт, 
Бакалавр экономики.
ФГБОУ ВПО «АГУ»: «Правовое 
регулирование земельных и 
имущественных отношений», 2014г; 
АНО ДПО «Алтайский институт 
госзакупок», по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд», 2014

18 16

Горбач
Анастасия
Евгеньевна

22.12.1984 Администрация 
города, главный 

специалист 
комитета по 
управлению 
городским 

хозяйством, 
промышленност 
ью, транспортом 

и связью

Высшее профессиональное, АГУ, 
юрист,

2012 год
ФГБОУ ВПО «АГУ»: Управление в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 2014г

11 6

5. Главная
должность

Председатель 
комитета по 
строительству 
и архитектуре

Митин
Анатолий
Сергеевич

04.04.1981 Заведующий 
строительным 

отделом 
комитета по 

строительству и 
архитектуре 

администрации 
города

Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», 

2003г;
АНО ДПО «Алтайский институт 

госзакупок», по программе 
«Контрактная система в сфере 

закупок для государственных и 
муниципальных нужд»

14 12

Нагорных
Наталья

Николаевна

04.12.1982 Главный 
специалист 
комитета по 

строительству и 
архитектуре

Высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», по 

специальности «Промышленное и

8 4



администрации
города

гражданское строительство», 2013г;

Лось
Татьяна

Викторовна

25.01.1983 Главный 
специалист 
комитета по 

i делам жилищно- 
коммунального 

хозяйства,
I строительства и 

архитектуры 
администрации 

Заринского 
района

ФГОУ ВПО «Алтайский 
государственный аграрный 

университет», инженер, «Земельный 
кадастр», 2006г;

Томский государственный 
университет, «Практические вопросы 

реализации государственной 
политики в области 

энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», 

2014г

10 4,5

Главная
должность

Председатель
комитета по
управлению
городским
хозяйством,
промышленное
тью,
транспортом и 
связью

Митин
Анатолий
Сергеевич

04.04.1981 Заведующий 
строительным 

отделом 
комитета по 

строительству и 
архитектуре 

администрации 
города

Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», 

2003г;
АНО ДПО «Алтайский институт 

госзакупок», по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и 

муниципальных нужд»

14 12

6. Главная
должность

Председатель 
комитета по 
финансам, 
налоговой и 
кредитной 
политике

Ларина
Татьяна

Викторовна

01.06.1974 Начальник 
отдела доходов 

комитета 
администрации 
города Заринска 

по финансам, 
налоговой и 
кредитной 
политике

Санкт-Петербургский институт 
управления и экономики, 2002, 

экономист, «Бухгалтерский учет и 
аудит»

26 20

Охтеменко
Оксана

Викторовна

13.10.1979 Главный 
специалист 

отдела 
прогнозирования 

и анализа

Алтайский государственный 
аграрный университет, «Экономика и 

управление аграрным 
производством», экономист, 2003г; 

Сибирская академия государственной

18 13



бюджета 
комитета 

администрации 
города Заринска 

по финансам, 
налоговой и 
кредитной 
политике

службы, 20087г;
ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет», 2014г

7. Главная
должность

Заведующий 
отделом по 
образованию

Анисимова
Юлия

Анатольевна

21.12.1976 Главный 
специалист 
отдела по 

образованию 
администрации 

города

Высшее
профессиональное, Барнаульский 
государственный педагогический 
университет, филология, 1998г

20 10

8.

9.

Главная
должность

Главная
должность

Заведующий
строительным
отделом
комитета по
строительству
и архитектуре
администрации
города
Заведующий
юридическим
отделом

Нагорных
Наталья

Николаевна

04.12.1982 Главный 
специалист 
комитета по 

строительству и 
архитектуре 

администрации 
города

Высшее профессиональное,
ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», по 

специальности «Промышленное и 
гражданское строительство», 2013г;

8 4

Горбач
Анастасия
Евгеньевна

22.12.1984 главный 
специалист 

комитета по 
управлению 
городским 

хозяйством, 
промышленност 
ью, транспортом 

и связью

Высшее профессиональное, АГУ, 
юрист,

2012 год
ФГБОУ ВПО «АГУ»: Управление в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 2014г

11 6

Прокудина
Марина

Васильевна

23.03.1985 Главный 
специалист 
комитета по 
экономике и 
управлению 

муниципальным

Алтайский государственный 
промышленно-экономический 

колледж, юрист по специальности 
«Право и организация социального 

обеспечения», 2004г;
ГОУ ВПО «Московский

8 7



i имуществом 
администрации 

города

государственный университет 
экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)», юрист по 
специальности «Юриспруденция», 

2007г.
10 Главная

должность
Заведующий
архивным
отделом

Жданова
Наталтья

Вячеславовна

31.01.1975 Администрация
города,

делопроизводите
ль

архивного
отдела

Высшее, бакалавр, ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 

университет 2017 г.
КАУ «Алтайский государственный 

Дом народного творчества»: 
Организация и направление 

деятельност государственных и 
муниципальных архивов» 2014 г.

23

11 Главная
должность

Заведующий 
общим отделом

Сухинина
Ольга

Алексеевна

08.10.1979 Главный 
специалист 
комитета по 
экономике и 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города

Высшее, бакалавр, Алтайский 
экономико-юридический институт, 
Бакалавр экономики.
ФГБОУ ВПО «АГУ»: «Правовое 
регулирование земельных и 
имущественных отношений», 2014г; 
АНО ДПО «Алтайский институт 
госзакупок», по программе 
«Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд», 2014

18 16

Г орбач 
Анастасия 
Евгеньевна

22.12.1984 Администрация 
города, главный 

специалист 
комитета по 
управлению 
городским 

хозяйством, 
промышленност 
ью, транспортом 

и связью

Высшее профессиональное, АГУ, 
юрист,

2012 год
ФГБОУ ВПО «АГУ»: Управление в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 2014г

11 6

12 Главная
должность

Заведующий 
отделом учета 
(бухгалтерия)

Чаштанова
Наталья

Владимировна

02.08.1977 Администрация 
города, ведущий 

специалист

Высшее профессиональное, С- 
Петербургская академия управления 

и экономики

15 7



отдела учета 2009 год, бухучет
Погодина
Евгения

Николаевна

Администрация 
города, ведущий 

специалист 
КЭУМИ

Высшее,
ФГБОУ ВПО «Сибирская академия 

государственной службы», менеджер 
по специальности: «Государственное 
и муниципальное управление», 20 Юг; 
ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 
экономист по специальности : 
«Финансы и кредит»; 2013г; 

Министерство энергетики РФ 
Алтайский ЦНТИ филиал ФГБУ 

«Российское энергетическое 
агенство»: «Изменения земельного 

законодательства в 2016году», 2016г.

7 7

13
Главная

должность

Начальник 
отдела по 
делам ГО ЧС и 
мобил изационн 
ой работе

Какурин
Владимир

Михайлович

07.03.1975 Министерство РФ 
по делам 

гражданской 
обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 
стихийных 
бедствий, 
старший 

дознаватель 
отделения 
дознания 

территориального 
Отдела надзорной 
деятельности № 7 

управления 
надзорной 

деятельности ГУ

Барнаульский сельскохозяйственный 
технику м, юрист-правовед, 2002г;

Барнаульский учебный центр 
федеральной противопожарной 

службы, дополнительное 
образование, 2014г;

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС 
России, повышение квалификации, 

2015г;
Студент 5 курса ГОУ ВПО 

«Алтайский государственный 
технический университет им. И.И.

Ползунова».

25 21



МЧС России по 
Алтайскому краю

14 Главная
должность

Заведующий
информационн
о-
аналитическим
отделом

Опарин
Дмитрий

Александрович

22.06.1979 Начальник 
информационног 

о отдела 
комитета 

администрации 
города по 
финансам, 

налоговой и 
кредитной 
политике

Алтайский экономический колледж, 
бухгалтер- налоговый инспектор, 

«Экономика, бухгалтерский учёт и 
контроль», 1998г; 

Санкт-Петербургский институт 
управления и экономики, 2002, 

экономист, «Бухгалтерский учет и 
аудит»;

Центр переподготовки и повышения 
квалификации государственных и 

муниципальных служащих 
Алтайского государственного 
университета по программе: 

«Обеспечение информационной 
безопасности и защита персональных 

данных в органах местного 
самоуправления»

18 16

15 Ведущая
должность

Заместитель 
председателя 
комитета по 
экономике и 
управлению 
муниципальны 
м имуществом

Кочемаева
Татьяна

Владимировна

04.04.1980 Высшее профессиональное. 
Алтайская академия экономики 

права, юрист, 2002 год, 
профессиональная переподготовка в 
финансово-промышленной академии 

г. Москва, 2005 год

14 12

Погодина
Евгения

Николаевна

Администрация 
города, ведущий 

специалист 
КЭУМИ

Высшее,
ФГБОУ ВПО «Сибирская академия 

государственной службы», менеджер 
по специальности: «Государственное 
и муниципальное управление», 20 Юг; 
ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 
экономист по специальности : 
«Финансы и кредит»; 2013г; 

Министерство энергетики РФ

5 5



! Алтайский ЦНТИ филиал ФГБУ 
«Российское энергетическое 

агенство»: «Изменения земельного 
законодательства в 2016году», 2016г.

16 Ведущая
должность

Заведующий 
отделом 
экономики 
комитета по 
экономике и 
управлению 
муниципальны 
м имуществом

Ларина
Татьяна

Викторовна

01.06.1974 Начальник 
отдела доходов 

комитета 
администрации 
города Заринска 

по финансам, 
налоговой и 
кредитной 
политике

Санкт-Петербургский институт 
управления и экономики, 2002, 

экономист, «Бухгалтерский учет и 
аудит»

24 18

17 Ведущая
должность

Заведующий 
строительным 
отделом 
комитета по 
строительству 
и архитектуре

Коростелёва
Юлия

Федоровна

09.04.1984 главный 
специалист 
комитета по 
строительству и 
архитектуре

Высшее профессиональное, 
ФГОУВПО Алтайский 

государственный аграрный 
университет, 2006 год

10 10

Нагорных
Наталья

Николаевна

04.12.1982 главный 
специалист 
комитета по 
строительству и 
архитектуре

Высшее профессиональное, 
ГОУ ВПО «Алтайский 

государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», 

2013г.

8 4

18 Старшая
должность

Главный
специалист
комитета по
управлению
городским
хозяйством,
промышленное
тью,
транспортом и 
связью

Петряев
Юрий

Николаевич

10.09.1962 безработный Алтайский сельскохозяйственный 
институт, по специальности 

«Механизация сельского хозяйства», 
инженер-механик, 1985г

24 2

Управляющий делами администрации города Н.В. Сульдина


