
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от РУ.
город Тимашевск

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 14 февраля 2020 г. № 40-р 

«Об утверждении списка кадрового резерва администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 
крае», постановлением главы муниципального образования Тимашевский рай
он от 5 марта 2009 г. № 400 «Об утверждении положения о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации 
муниципального образования Тимашевский район», на основании протокола 
комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности муни
ципальной службы в администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 30 сентября 2021 г. № 3, заявления Лукьяновой Е.Е.:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 14 февраля 2020 г. № 40-р «Об утверждении 
списка кадрового резерва администрации муниципального образования Тима
шевский район для замещения вакантных должностей муниципальной служ
бы», изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муници
пального образования Тимашевский район от 27 сентября 2021 г. № 370-р 
«О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 14 февраля 2020 г. № 40-р «Об утверждении 
списка кадрового резерва администрации муниципального образования Тима
шевский район для замещения вакантных должностей муниципальной служ
бы».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования



2

г 11  ь /  i  wТимашевскии район в информационно-телекоммуникационнои сети 
нет».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район

«Интер-

. Палий



Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район ,
от Р м а я о А /  №

«Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Тимашевский район
от 14 февраля 2020 г. № 40-р
(в редакции распоряжения
администрации муниципального
образования Тимашевский район
от £ ) / /tP.&pjZ /  № J /S -A A

/

СПИСОК
кадрового резерва администрации муниципального образования Тимашевский район 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы

№
п/п

ФИО Дата рож
дения

Образование (наимено
вание учебного заведе

ния, специальность, ква
лификация, год оконча

ния, ученая степень)

Сведения 
о повыше
нии квали
фикации и 
переподго

товке 
(направле
ние обуче
ния, дата 

окончания)

Замеща
емая 

долж
ность 
на мо
мент 

включе
ния

в резерв

Дата
назначе

ния

Стаж 
работы 
по спе
циаль
ности

Стаж
муни

ципаль
ной

службы

Дата 
включе
ния в ре

зерв

Приме
чание
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Высшая группа должностей

1 Бабичев
Роман

Владимирович

07.02.1984 1. ФГОУ ВПО «Донской 
государственный аграр
ный университет», тех

нолог сельскохозяй
ственного производства 
по специальности «Тех
нология производства и 
переработки сельскохо

зяйственной продук
ции», 2006 г.

2. Гуманитарный инсти
тут, г. Москва, юрист по 
специальности «Юрис

пруденция», 2013 г.
3. Российская академия 
народного хозяйства и

государственной службы 
при Президенте Россий

ской Федерации, магистр 
(диплом с отличием) по 

специальности «Государ
ственное и муниципаль
ное управление», 2017 г.

10 лет, 
7 мес.

8 лет, 1 
мес.

19.11.2020

Старшая группа должностей
1 Дрепа Дарья 

Алексан
дровна

14.10.1997 ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный техно
логический универси

тет», бакалавр по 
направлению «Государ
ственное и муниципаль

ное управление», 
2019 г.

Професси
ональная 

переподго
товка по 

программе 
«Экономи
ческая без
опасность»

2 мес. 18.11.2019
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2 Лукьянова

Екатерина
Евгеньевна

01.01Л980 Сахалинский государ
ственный университет, 
г. Южно-Сахалинск 
Квалификация: учитель 
русского языка и литера
туры по специальности 
«Филология», 2003 г.

17 лет 2 
мес.

2 мес. 
22 дня

30.09.2021

3 Михайлов
Станислав
Борисович

25.01Л981 Ростовский государ
ственный университет 

путей сообщения Мини
стерства путей сообще
ния Российской Федера

ции, экономист-мене
джер по специальности 
«Экономика и управле

ние на предприятии 
(транспорта)», 2003 г.

Мене
джер

о о о т д
«Агро

Мастер»

01.07.2019 2 года 
5 мес.

4 года 06.09.2019

4 Симонян
Давит

Арамович

27.07Л993 ФГБОУ ВПО «Кубан
ский государственный 

технологический универ
ситет», бакалавр по 

направлению «Строи
тельство»,

2015 г.

Началь
ник

строи
тельства

ООО
«Техпра

вило»

02.02.2018 1 год
2 мес.

20.12.2018

5 Чередников
Вячеслав

Владимирович

12Л2Л981 Краснодарский юридиче
ский институт МВД Рос
сии, юрист по специаль

ности «Юриспруден
ция», 2003 г.

19 лет 
9 мес.

18 лет 
2 мес.

25.09.2020

6 Явтушенко
Елена

Николаевна

25.05Л979 АНО ВО «Московский 
институт современного 
академического образо

вания», бакалавр по

Инспек
тор по 
особым

18.10.2001 20 лет 
1 мес.

20 лет 
1 мес.

02.09.2021
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направлению подготовки 

«Юриспруденция»
поруче
ниям от
дела по 
вопро

сам
граждан

ства
УВМ ГУ 
МВД Ро- 

сии по 
Красно

дар
скому 
краю

»
4^

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


