
 

№ 
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата и место 
рождения, семейное 

положение,                                                                                                                                         
общее время 

проживания в субъекте 
РФ, лет 

Образование 

Дополнительно
е образование, 

курсы 
повышения 

квалификации 

Служба в 
вооруженных 
силах, органах 
безопасности и 
правопорядка 

Место работы, 
должность на дату 

включения в резерв / на 
отчетную дату 

Опыт 
руководя

щей 
работы  (в 
том числе 

в 
бизнесе), 

лет 

Работа 
на 

выборны
х 

должнос
тях 

Участие в 
работе 

коллегиальн
ых, 

совещательн
ых органов, 
членство в 

общественны
х 

организация
х 

Проектная 
деятельность 
(руководящая

, 
координирую

щая) 

Дата 
включен

ия в 
резерв, 

основани
е 

Кем 
рекомендова

н в резерв 

Персональ-
ный куратор 

Уровень 
резерва 

Дополнител
ьная 

информация 

Резерв управленческих кадров на руководящие должности в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования Калининградской области 

1 

Нафиков Радик 
Канзофарович, 
24.04.1967 г.р. г. 
Ташкент, женат сын, 
сын и дочь 49 лет. 

Ташкентский 
ордена Тр. Красного 
знамени 
госуниверситет им. 
В.И. Ленина 1993 г, 
юридический 
факультет, 
специальность 
правоведение 

"Центр 
сертификаци
и" Тульской- 
торгово-
промышленн
ой палаты 

1985-1987 
служба в 
рядах СА, 
Афганистан, 
в/ч п/п 93978, 
замкомвзвод
а 

администрация МО 
"Нестеровский 
район", первый 
заместитель главы 
администрации 20 лет       

10.12.2
015 г   

глава 
администра
ции МО 
"Нестеровск
ий район" 
Кутин О.В. высший   

2 

Николаюк 
Екатерина 
Сергеевна,08.08.198
4 г. Нес 
теров,замужем, 
сын,32 года 

высшее 
Тверской 
государственный 
университет 2006 
год,экономист   

не 
военнообяза
нная 

администрация мо 
"Нестеровский 
район,ведущий 
специалист с июля 
2007 г. нет нет нет 

руководяща
я 

09.07.2
014 

Клочко 
А.В.-зам. 
главы Клочко А.В. 

перспектив
ный   



3 

Горбарчук Сергей 
Владимирович1985 
г.р., г. нестеров, не 
женат, 31 год 

высшее ,ФГОУ 
"Калининградский 
Государственный 
технический 
университет",2008г, 
менеджмент 

ФГАОУ 
"Балтийский 
федеральный 
университет 
им. 
И.Канта",72 
час. 2014 год 
по 
программе 
Государствен
ное и 
муниципальн
ое 
управление 

не 
военнообязан 

администрация 
Муниципальное 
образование 
"Илюшинское 
сельское поселение" 
Нестеровского 
района  глава 
администрации 5 лет нет нет 

руководяща
я 

14.04.20
15 

Белинский 
В.А.,глава 
МО 
"Илюшинс
кое 
сельское 
поселение" 

Белинский 
В.А.,глава 
МО 
"Илюшинск
ое сельское 
поселение" 

перспектив
ный   

4 

Морозов Дмтрий 
Геннадьевич, 
23.09.1982 г.р., 
г.Нестеров, женат 
дочь,дочь и сын 34 
года 

Высшее,НОУ 
"Московсий 
психолого-
социальный 
институт",2009, 
государственное и 
муниципальное 
управление   

не 
военнообязан 

директор МКУ "МФЦ 
Нестеровского 
района" 3 месяца нет нет 

руководяща
я 

14.04.20
15 

заместител
ь главы 
администра
ции МО 
"Нестеровс
кий район" 
А.В. 
Клочко 

заместитель 
главы 
администра
ции МО 
"Нестеровск
ий район" 
А.В. Клочко     

5 

Гераничева 
Екатерина 
Эрвиновна, 
29.06.1983 г.р. 
Гор.Самарканд, 
р.Узбекестан, 
замужем, сын и 
сын, 33 года 

НОУ ВПО 
"Балтийский 
институт экономики 
и финансов " 2002 г. 
финансовый 
менеджер 

Институт 
управления 
экономики 
2002 
(бухгалтерия 
1С) 

не 
военнообязан
ная 

Старший менеджер 
по обслуживанию 
ДО 826/01280 - 
Сбербанк России нет нет 

член 
обществен
ного 
Совета МО 
"Нестеровс
кий район", 
депутат 
Совета 
депутатов 
МО 
"Нестеровс
кое 
городское 
поселение" 

руководяща
я 

19.02.20
16 г. 

Пряхина 
Т.В. Глава 
МО 
"Нестеровс
кое 
городское 
поселение" 

заместитель 
главы 
администра
ции МО 
"Нестеровск
ий район" 
А.В. Клочко 

перспектив
ный 

член 
контроль-
счетной 
комисии и 
комиссии 
по 
социальны
м 
вопросам, 
культуры 
и спорту 
совета 
депутатов 
МО 
"Нестеров
ское 
городское 
поселение" 



6 

Штокман Марина 
Викторовна, 
04.01.1977 г.р. 
Джамбульская 
область, замужен, 
сын,сын и дочь, 39 
лет 

ОУ ВПО 
"Белгородский 
университет 
потребительской 
кооперации" 2009 г, 
экономист 
менеджер   

не 
военнообязан
ная 

главный специалист-
главный бухгалтер 
администрации МО 
"Нестеровское 
городское 
поселение" 4 года нет нет 

руководяща
я 

19.02.20
16 г. 

Маенкова 
Н.П. глава 
администра
ции МО 
"Нестеровс
кое 
городское 
поселение"
" 

заместитель 
главы 
администра
ции МО 
"Нестеровск
ий район" 
А.В. Клочко 

перспектив
ный   

7 

Янченко Сергей 
Валерьевич 
06.10.1981 г.р. п. 
Илюшино, женат, 
сын, дочь 35 лет 

КЛЮИ МВД РФ,2010 
г, юриспруденция, 
правоохранительна
я деятельность   

с 2002 г. по 
2010 г. 
Служба в 
органах 
внутренних 
дел 
Российской 
Федерации 
ОВД по 
Нестеровском
у району 

земеститель главы 
администрации МО 
"Нестеровское 
городское 
поселение" 4 года нет    

19.02.20
16 г. 

Маенкова 
Н.П. глава 
администра
ции МО 
"Нестеровс
кое 
городское 
поселение"
" 

заместитель 
главы 
администра
ции МО 
"Нестеровск
ий район" 
А.В. Клочко 

перспектив
ный 

лейтенант 
милиции 

8 

Ятманкина Татьяна 
Сергеевна, 1984 г.р. 
г.Нестеров, 
замужем, дочь, 31 
год 

РГУ им. И. Канта 
2007 г. географ   

не 
военнообязан
ная 

руководиетль 
аппарата 
администрации МО 
"Нестеровский 
район" 

6 
месяцов нет     

19.02.20
16 г. 

глава 
администра
ции МО 
"Нестеровс
кий район" 
Кутин О.В. 

заместитель 
главы 
администра
ции МО 
"Нестеровск
ий район" 
А.В. Клочко 

перспектив
ный   

9 

Сизых Юлия 
Олеговна 
08.08.1985 г.р. 
г.Черняховск, 
замужем, сын. 30 
лет 

высшее,Северо-
Западная академия 
го.службы, 
специализация - 
государственное 
регулирование 
экономических 
ресурсов,квалифика
ция - менеджер   

не 
военнообязан
ная 

ведущий специалист 
по обслуживанию 
частных лиц ОАО 
"Сбербанк россии" нет нет     

01.06.20
16 г. 

руководите
ль ОСБ 
8626/1280 
Л.А. 
Чупилко 

заместитель 
главы 
администра
ции МО 
"Нестеровск
ий район" 
А.В. Клочко 

перспектив
ный   



1
0 

Пыдык Денис 
Александрович,01.0
5.1984 г.р. Жэенат, 
сын, 32 года 

среднее -
специальное,Балтий
ский военно-
морской 
институт,направлен
ие -электронные 
приборы и 
устройства,квалифи
кация - техник   

2003-2006 
г.Балтийск, 
вч 20209, 
старшина 
команды 
радиотехниче
ских средств 
управления 
ЗРК средней 
дальности 

директор МУП 
"Водоканал и 
благоустройство" 2 года нет     

01.06.20
16 г. 

глава 
администра
ции МО 
"Пригород
ное 
сельское 
посление" 
А.И. 
Топыркин 

Бяшимов 
К.М. - 
начальник 
отдела 
строительст
ва, ЖКХ, 
земельных 
отношений 
и 
муниципаль
ного 
контроля 

перспектив
ный   

1
1 

Старков Эдуард 
Владимирович,1971 
г.р. г.Нестеров, 
женат, дочь и дочь, 
45 лет 

КОИ МВД РФ 1998 
г. Юрист 

2013 г. 
Калининград
ский филиал 
Санкт - 
Петербургск
ого 
университета 
МВД РФ 

с 1991 г. 
сотрудник 
МВД России 

первый заместитель 
главы 
администрации МО 
"Нестеровский 
район" 14 лет нет нет 

руководяща
я 

03.03.20
16 г. 

начальник 
МО МВД 
России 
"Немански
й" -
Молчанов 
Р.О. 

глава 
администра
ции МО 
"Нестеровск
ий район" 
Кутин О.В. высший   

 

               

образование и наука 

                              

1 Корюгина Юлия 
Александровна 

высшее,Московски
й государственный 

университет 
экономики,статис

тики и 
информатики,фин
ансы и кредит,2015 

год, 

нет 
не 

военнообязан
ная 

инспектор-методист 
управления 

образованияадминис
трации МО 

"Нестеровский 
район" 

нет нет нет руководяща
я 

14.04.20
15 

Тюкавина 
Е.В.,началь

ник 
управления 
образовани

я 
администра

ции МО 
"Нестеровс
кий район" 

Тюкавина 
Е.В. 

перспектив
ный   



2 
Исаченко 

Александра 
Викторовна 

высшее,Калинингр
адский 

государственный 
университет,2005 
год,преподаватель 

истории 

нет 
не 

военнообязан
ная 

инспектор-методист 
управления 

образованияадминис
трации МО 

"Нестеровский 
район" 

нет нет нет руководяща
я 

14.04.20
15 

Тюкавина 
Е.В.,началь

ник 
управления 
образовани

я 
администра

ции МО 
"Нестеровс
кий район" 

Тюкавина 
Е.В. 

перспектив
ный   

 


