
ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению
администрации муниципального
образования город Краснодар

от 13.02.2012 № 63-р

СПИСОК

кандидатур, включенных в резерв управленческих кадров
администрации муниципального образования город Краснодар

№

п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата

рождения

(число,
месяц,
год,

возраст)

Должность

муниципальной

службы и дата
назначения (число,

месяц, год)

Управле

нческий

стаж

(лет,
месяцев

)

Уровень

профессиональног

о образования,
наименование

образовательного

учреждения, год
окончания

Специальность,
квалификация по
диплому, учёная
степень, учёное

звание

Дополнительное

профессиональное

образование (год
прохождения, наименование

образовательного

учреждения)

повышение

квалификаци

и

профессиона

льная

переподготов

ка

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Главная группа должностей

Целевая должность: Руководитель структурного подразделения муниципального образования
1. Анисимова

Светлана

Николаевна

06.10.1963
48 лет

Заместитель

начальника

управления

здравоохранения

(31.05.2010)

6 лет
24 дня

Высшее

образование,
Крымский ордена
Трудового

Красного Знамени
медицинский

институт (1987)

«Лечебное дело»,
квалификация

«Врач»

ГОУ ВПО 
«Кубанский 
государствен

ный 
университет» 
по 
программе: 

ГОУ ВПО

«Кубанский

государствен

ный)
медицинский

университет»

- Росздрава



2

«Антикорруп

ционные 
механизмы в

по

программе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
сфере

государствен

ного и

муниципальн

ого

образования»

(2011)

«Организаци

я

здравоохране

ния и

общественно

е

здравоохране

ние», 500 час.
(2010);
РУДН по

программе:
«Современны

е методы и

технологии

управления в
сфере 
государствен

но-
муниципальн

ого

управления и
управления

организациям

и», 500 час.
(2010)



3

2. Писаренко

Ирина

Викторовна

29.07.1968
43 года

Заместитель

начальника

управления по

размещению заказа
для

муниципальных

нужд (15.12.2010)

1 год
4 
месяца

15 дней

Высшее

образование,
Кубанский

государственный

университет

(1990);
Кубанский

государственный

аграрный

университет

(2000)

Химия,
квалификация

«Химик.
Преподаватель»;
Юриспруденция,
квалификация

«Юрист»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Целевая должность: Глава администрации сельского округа  муниципального образования
1. Абрамов

Алексей

Викторович

24.02.1984
27 лет

Директор

государственного

бюджетного

учреждения

Новосибирской

области «Центр

занятости

населения города

Татарска»

(01.09.2008)

5 лет
5 
месяцев

2 дня

Высшее

образование,
ФГОУ ВПО

«Новосибирский

государственный

аграрный

университет»

(2007)

Юриспруденция,
квалификация

«Юрист»

Колыванский

сельскохозяйс

твенный

техникум,
присвоена

квалификация

: «Оператор

ПЭВМ»

(2002);
Учебный

центр «Учёт»,
обучение на

семинаре:
«Трудовые

отношения:
актуальные

вопросы.
Судебная

практика

разрешения

трудовых



4

споров»

(2004);
ГАОУ НПО

Новосибирско

й области

«Профессион

альное

училище №

52»,
присвоена

квалификация

: «Оператор

ЭВМ»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
с умением 
работать в 
программе в 
1С (2010);
Центр 
подготовки 
кадров для 
системы 
госзакупок 
НГТУ по 
курсу: 
«Управление 
государствен

ными и 
муниципальн

ыми 
заказами»

(2010)

2. Диденко 19.12.1957 Начальник  27 лет Высшее Математика, ГОУ ВПО «Кубанский 



5

Александр

Викторович

54 года автотранспортного 
участка ООО 
«ВСК-Центр» 
Краснодарский 
филиал

(01.04.2008)

5 
месяцев

13 дней

образование, 
Кубанский 
государственный 
университет 
(1980)

квалификация 
«Математик, 
преподаватель»

«Кубанский 
государствен

ный 
университет» 
по 
программе: 
«Управление 
государствен

ными и 
муниципальн

ыми 
заказами»

(2007)

государствен

ный 
университет» 
по программе
«Финансы и 
кредит», 500 
час. (2007)

Начальник

управления кадровой  политики
и муниципальной службы администрации
муниципального образования город Краснодар                                                                                   О.О.Зубрицкий




