№ п/п

Фамилия, имя,
отчество, дата и
место рождения,
семейное
положение,
общее время
проживания в
субъекте РФ, лет

Дополнительное
образование, курсы
повышения
квалификации

Образование

Служба в
вооруженных
силах, органах
безопасности и
правопорядка

Место работы,
Опыт руководящей
работы (в том
должность на дату
включения в резерв числе в бизнесе),
лет
/ на отчетную дату

Работа на
выборных
должностях

Участие в работе
Проектная
коллегиальных,
деятельность
совещательных
(руководящая,
органов, членство
координирующа
в общественных
я)
организациях

Дата
включения в
резерв,
основание

Кем рекомендован
в резерв

Персональный куратор

Уровень резерва

Резерв управленческих кадров на руководящие должности в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования Калининградской области
1

Нафиков Радик
канзофарович

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

"Центр
сертификации"
Тульскойторгово1985-1987
промышленной служба в рядах
палаты
СА, Афганистан,
в/ч п/п 93978,
замкомвзвода

Николаюк
Екатерина
Сергеевна,08.08.
высшее
1984 г. Нес
Тверской
теров,замужем,3
государственный
0 лет
университет 2006
год,экономист
2

Горбарчук
Сергей
3 Владимирович

ФГАОУ
"Балтийский
федеральный
университет им.
И.Канта",72 час.
высшее ,ФГОУ
2014 год по
"Калининградский
программе
Государственный Государственное
и муниципальное
технический
управление
университет",2008
г,менеджмент

администрация
МО
"Нестеровский
район", первый
заместитель
главы
администрации

администрация
мо
не
"Нестеровский
Военнообязанн район,ведущий
ая
специалист с
июля 2007 г.

администрация
Муниципальное
образование
не
военнообязан "Илюшинское
сельское
поселение"
Нестеровского
района глава
администрации

глава
администрац
ии МО
"Нестеровск
ий район"
Кутин О.В.
20 лет

высший

10.12.2015 г

нет

нет

5 лет

нет

нет

руководящая

нет

руководящая

Клочко А.В.-зам.
09.07.2014 главы
Клочко А.В.

перспективны
й

Белинский
В.А.,глава МО
"Илюшинское
сельское
поселение"

перспективны
й

14.04.2015

Белинский
В.А.

Дополнительная
информация

4

Резе
рв
безо
пасн

ЖКХ
и

сельс
кое

прир
одоо

тра
нспо

элек
троэ

опер
ации

здра
воох

соци
альн

Высшее,НОУ
"Московсий
психологоМорозов Дмтрий
социальный
Геннадьевич
институт",2009,
государственное и
муниципальное

не
военнообязан

директор МКУ
"МФЦ
Нестеровского
района"

3 месяца

нет

нет

руководящая

14.04.2015
Клочко А.В.-зам.
главы
Клочко А.В.

инф
орма

куль
тура

моло
деж

архи
вы

обра
зова

1

высшее,Московск
ий
государственный
Корюгина
университет
экономики,стат
Юлия
истики и
Александровна
информатики,ф
инансы и
кредит,2015 год,

2

высшее,Калининг
радский
государственный
университет,200
5
год,преподавател
ь истории

спор
т

сред
ства

Исаченко
Александра
Викторовна

нет

инспекторметодист
не
управления
военнообязанна образованияадми
нистрации МО
я
"Нестеровский
район"

нет

инспекторметодист
не
управления
военнообязанна образованияадми
нистрации МО
я
"Нестеровский
район"

нет

нет

нет

нет

нет

нет

руководящая

руководящая

14.04.2015

Тюкавина
Е.В.,начальник
управления
образования
администрации
МО
"Нестеровский
район"

Тюкавина
Е.В.

перспективны
й

14.04.2015

Тюкавина
Е.В.,начальник
управления
образования
администрации
МО
"Нестеровский
район"

Тюкавина
Е.В.

перспективны
й

экон
омик

Заместител
ь Главы,
председате
ль
комиссии

А.В.Клоч
ко

