№ П/П

1.

ЖДЕНО:

Ь района

•Шестак

ИМЯ,

ФАМИЛИЯ,

РОЖДЕНИЯ

ГОД

КАКОГО ВРЕМЕНИ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, С

ДОЛЖНОСТЬВ

ЗАМЕЩАЕМАЯ

КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАВЕДЕНИЕОКОНЧИЛ,

КАКОЕ УЧЕБНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ,КОГДА И

15 года.

НАИМЕНОВАНИЕ
ОТЧЕСТВО

СПИСОК КАДРОВОГОРЕЗЕРВАДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯДОЛЖНОСТЕЙМУНИЦИПАЛЬНОЙСЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ ЛОВОЗЕРСКОГОРАЙОНА
2015 ГОД

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КАНАДИДАТА

Мурманскойобласти в

Ловозерскогорайона

городское поселение Ревда

муниципальногообразования

Администрация

Последнееместо работы:

специальности

предпринимательства

географии учитель технологии и

Квалификация

педагогическийуниверситет»

государственный

образования

высшего

учреждение

03.07.2009г.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Высщее.

Государственное

должности специалиста

дополнительной

образовательное

первой категории сектора по

~

по

учитель

технология

и

«География с

-

«Мурманский

профессионального

реализации комплексного

предпринимательство»

специальностью

безработный.

В настоящее время

КОТОРУЮ

Голубь Алексей

28.04.1984

ДОЛЖНОСТИ,НА
ДЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЯ В

ГОТОВИТСЯРЕЗЕРВ

Ведущий специалист

Владимирович

РЕЗЕРВ
отдела по

организационной,

работе

правовой и кадровой

10.12.2010г. по 01.07.2011г.

инвестиционногоплана с

3.

Нйконова

Государственноеучреждение

05.06.2009г.

Среднее-специальное,

09.04.1979

Ведущий специалист

«Мурманскоеуправлениепо

Облпотребсоюза

-

юрист

-

по

Мурманского

Кооперативный

Валентина

гидрометеорологиии

-

отдела по

Валентиновна

мониторингу окружающей

техникум

организационной,

правовой и кадровой

Квалификация

специальности

среды

Должность —

«Правоведение»

01.02.2011г. по настоящее
время.

профессиональное

Профессиональное

Место работы:

Шелудякова

п.Ревда

Начальное

гидрометнаблюдатель с

работе

05.01.1981

Ведущий специалист

магазин «Народный»

-—

Мурманс кого

Кооперативном

коммерсант

Мурманской

училище

30.06.1999г.

Александра

п.Ревда

образование,

отдела по

области.

№27

-

организационной,

Михайловна

настоящее время.

продавец с 01.02.2011г. по

работе

правовой и кадровой

Квалификация

в

розничной торговли.

Обучение

техникуме

—

Оператор-

Облпотребсоюза, 11.04.2001г.

Квалификация

—

организация

Автономная

образование,

пользователь

пользователь ЭВМ по профессии

«оператор

ЭВМ».

Высшее

-

«Московский

профессионального

некоммерческая

29.06.2011г.

высшего

образования

—

специальности

квалификация

гуманитарно-экономический

институт»,

по

«Юриспруденция».

юрист

4.

5.

6.

отдела экономического

Ведущий специалист

Михайловна

Юлина Валерия

Валерьевна

Гаврилова Анна

развития

архивного отдела

Григорьевна

Сечко Наталья

Специалист I категории

отдела ЗАГС

Специалист I категории

ведущий специалист
развития,

отдела экономического

главный специалист

отношений

отдела имущественных

13.02.1983

27.04.1989

03.09.1975

Высшее,

учреждение

30.06.2011г.

Государственное

Место работы:

АдминистрацияСП Ловозеро

профессионального

образовательное

«Санкт-

«Финансы

и

и

экономист по

экономики

-

—

финансов»

университет

Петербургский государственный

образования

высшего

в должности специалиста I
категории сектора

бухгалтерского учета и

финансов с 01.06.2010г. по
настоящее время

Квалификация

профессиональное,

специальности

кредит»

—

20.06.2009г.

Среднее

Квалификация

Место работы:
с.Ловозеро

по специальности «Экономика и

бухгалтер

магазин ООО «ВУЭСЬ» -

—
продавец с 01.09.2013г. по

учет

учреждение

(по

бухгалтерский

отраслям)

настоящее время.

Негосударственное

Высшее, 09.04.2007г.
п.Ревда

высшего

образовательное

Место работы:
ООО «Теплосетьсервис
11.07.2008г. по настоящее

Петербургская

образования

академия

«Санкт-

профессионального

Ревда» - главный экономист с
время.

квалификация

экономист по

«Бухгалтерский

—

управления и экономики»

специальности

учет, анализ и аудит»

7.

Специалист

I категории

Васильева Алена
Викторовна

Попов Николай

архивного отдела

Начальник отдела

Геннадьевич

категории

Геннадьевна

Кудасова Евгения

имущественных

отношений
главный специалист

I

отношений

имущественных

Специалист

отдела ЗАГС

26.07.1972

29.01.1976

14.06.1979

Среднее

профессиональное

Кооперативный

образование, 23.05.2009г.

Место работы:
с.Ловозеро

Мурманского Облпотребсоюза

техникум

СХПК «Тундра» - инспектор

по кадрам с 02.06.2008г. по

и

по

(по

бухгалтер

учет

«Экономика

—

квалификация

специальности

настоящее время

бухгалтерский

отраслям)

высшего

некоммерческая

Высшее— 11.03.2013г.

Автономная

«Российский

Российской

профессионального образования

организация

Центрсоюза

—

менех1;жер

«Менеджмент

по

Федерации

квалификация

университет кооперации»

специальности

организации»

специальности

по

государственный

Высшее — 23.06.1999г.

Вологодский

Последнее место работы:
п.Ревда

квалификация

технический университет

«Электроснабжение»

инженер

Администрация

городского поселение Ревда

—

муниципального образования

- Заместитель главы

с 11.04.2007г. по12Л1.2014г

Государственное

Высшее— 17.06.2005г.

образовательное

Место работы:
с.Ловозеро

учреждение

МБОУ «Ловозерская средняя
учитель информатики с

высшего
профессионального
образования
Мурманский

-

общеобразовательная школа»

10.
отдела по

Ведущий специалист

Сергеевна

Белова Екатерина

организационной,
правовой и кадровой

работе

ПредседательКомиссии:

30.06.1994

01.09.2008г. по настоящее

государственный

—

учитель

педагогический университет

квалификация

с

частное

по

и

профессиональное

время

«География

географии, учитель экологии по

специальности

специальностью экология»

дополнительной

Профессиональная

- 31.08.2009г.

учреждение

Негосударственное

переподготовка

аккредитованное

академия»

«Современная

профессионального

образовательной

высщего

гуманитарная

образования

«Информатика

Среднее

-13.06.2014г.

вычислительная техника»

программе

образование

Место работы:

ГОУ

и

по

социального

«Право

юрист

кооперативный

среднего

Администрация

с.Ловозеро

профессионального образования

«Мурманский
категории в

специалист

техникум»

I

отделе экономического

квалификация

Ловозерскогорайона -

развития с 28.07.2014г. по

специальности

обеспечения»

организация

02.12.2014г.

Н.Н. Иванова

