
муниципального 
з б р а з ^ ^ ^ З А Т р  г. Островной 

.А. Огинова
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СПИСОК 
муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы 

в порядке должностного роста, и граждан, включенных в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы, по состоянию на 01 января 2020 года

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рожде-ния

Образование Замещаемая Стаж Основание для Должности Отметка Отметка Отметка о Отметка
(учебные должность муниципаль включения муниципаль о профессио об отказе назначении на об

заведения, муниципальной ной службы/ в кадровый ной службы, нальной от замещения вышестоя исключе
которые службы или работы резерв для замещения переподготов вакантной щую нии
окончил должность по специаль (дата проведения которых ке, повышении должности должность муници
муници и место работы ности конкурса, муниципаль квалификации муниципаль муниципаль пального
пальный гражданина аттестации, ный служащий или стажировке ной службы ной службы служаще

служащий квалификацион (гражданин) в период с указанием (дата го
(гражданин), ного экзамена включен нахождения причины и № приказа или (гражда

наличие и др.) в кадровый в кадровом распоряжения) нина)
ученой резерв резерве из списка

степени, (наименование кадрового
ученого и № документа) резерва
звания) (дата 

исключе
ния и 

причина)
высшее повышение

(Негосударст решение квалификации
венное начальник отдела аттестационной (Негосударстве

образовате документацион комиссии нное образова
льное ного обеспечения (протокол № 1 тельное

учреждение управления, от 11.03.2015, первый 
заместитель главы

учреждение
высшего

профессио
муниципальной

службы 19/10 распоряжение
Администрации

«Межрегиональ
ный

нального и кадров ЗАТО администрации
информацион

образования Администрации г. Островной ный
«Столичная ЗАТО от 08.04.2015 экономико
финансово г. Островной № 93-л) правовой

гуманитарная центр»,
академия») удостоверение

ЕЛИСЕЕВА
Людмила

Анатольевна
27.02.1973



2

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рожде-ния

Образование
(учебные

заведения,
которые
окончил
муници
пальный

служащий
(гражданин),

наличие
ученой

степени,
ученого
звания)

Замещаемая 
должность 

муниципальной 
службы или 
должность 

и место работы 
гражданина

Стаж 
муниципаль
ной службы/ 

работы 
по специаль

ности

Основание для 
включения 
в кадровый 

резерв 
(дата проведения 

конкурса, 
аттестации, 

квалификацион
ного экзамена 

и др.)

Должности 
муниципаль
ной службы, 

для замещения 
которых 

муниципаль
ный служащий 

(гражданин) 
включен 

в кадровый 
резерв

Отметка 
о профессио

нальной 
переподготов
ке, повышении 
квалификации 

или стажировке 
в период 

нахождения 
в кадровом 

резерве 
(наименование 
и № документа)

Отметка 
об отказе 

от замещения 
вакантной 
должности 

муниципаль
ной службы 
с указанием 

причины

Отметка о 
назначении на 

вышестоя
щую 

должность 
муниципаль
ной службы 

(дата 
и № приказа или 
распоряжения)

Отметка
об

исключе
нии

муници
пального
служаще

го
(гражда

нина) 
из списка 
кадрового 

резерва 
(дата 

исключе
ния и 

причина)
№ 096-16), 
повышение 

квалификации 
(Автономная 

некоммерческа 
я организация 

дополнительног 
о образования 

«Консультацио 
нно- 

диагностически 
й центр охраны 

труда», 
удостоверение 

№ 295), 
профессиональ 

ная
переподготовка 

(Автономная 
некоммерческа 
я организация 

дополнительног 
о

профессиональ 
но го 

образования 
«Институт
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№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата
рожде-ния

Образование
(учебные

заведения,
которые
окончил
муници
пальный

служащий
(гражданин),

наличие
ученой

степени,
ученого
звания)

Замещаемая 
должность 

муниципальной 
службы или 
должность 

и место работы 
гражданина

Стаж 
муниципаль
ной службы/ 

работы 
по специаль

ности

Основание для 
включения 
в кадровый 

резерв 
(дата проведения 

конкурса, 
аттестации, 

квалификацион
ного экзамена 

и др.)

Должности 
муниципаль
ной службы, 

для замещения 
которых 

муниципаль
ный служащий 

(гражданин) 
включен 

в кадровый 
резерв

Отметка 
о профессио

нальной 
переподготов
ке, повышении 
квалификации 

или стажировке 
в период 

нахождения 
в кадровом 

резерве 
(наименование 
и № документа)

Отметка 
об отказе 

от замещения 
вакантной 
должности 

муниципаль
ной службы 
с указанием 

причины

Отметка о 
назначении на 

вышестоя
щую 

должность 
муниципаль
ной службы 

(дата 
и № приказа или 
распоряжения)

Отметка
об

исключе
нии

муници
пального
служаще

го
(гражда

нина) 
из списка 
кадрового 

резерва 
(дата 

исключе
ния и 

причина)
профессиональ

ных
контрактных

управляющих»
диплом

№ 008227/17)

2.
САЛИМОВА

Людмила
Павловна

13.10.1975

высшее 
(Балтийский 

институт 
экологии, 
политики 
и права)

начальник отдела 
экономики и 

муниципального 
имущества 

Администрации 
ЗАТО 

г. Островной

10/3

решение 
аттестационной 

комиссии 
(протокол № 5 
от 01.11.2019, 
распоряжение 

Администрации 
ЗАТО 

г. Островной 
от 05.11.2019 

№ 346-л)

первый 
заместитель главы 

администрации

Начальник отдела 
документационного обеспечения управления, 
муниципальной службы и кадров с>/ 1 Л.А. Елисеева


