
ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации

муниципального образования

город Краснодар

от ___07.03.2014__ № __40-р___

СПИСОК

кандидатур, включённых 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)

Управ-
ленчес-

кий

стаж

(лет,
меся-
цев,

дней)

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

квалифика-
ции

профессио-
нальная

переподго-
товка

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

Целевая должность: заместитель главы муниципального образования город Краснодар
1. Бойченко

Дина

Владимировна

11.01.1976
37 лет

Директор

департамента

муниципальной

собственности и

городских земель

9 лет

6
месяцев

22 дня

Высшее

профессиональное

, Кубанский

государственный

аграрный

Специальность

«Юриспруденция»

, квалификация

«Юрист»

Государстве

нная

академия

профессиона

льной



2

администрации

муниципального

образования город

университет

(1998)
переподгото

вки и

повыше-
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Краснодар

(30.09.2013)
ния

квалификац

ии

руководящи

х

работников

и

специалисто

в

инвестицион

ной сферы

по

программе

«Земельные

отношения»

(2002)
Целевая должность: Директор департамента (начальник управления)
1. Клюшкин 

Алексей 
Александрович

14.03.1969
44 года

Заместитель

начальника

управления,
начальник отдела

по делам казачества

управления по

делам казачества и

военнослужащих

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

(10.09.2012)

1 год

4
месяца

8 дней

Высшее

профессиональное

, Курганское

высшее военно-
политичес-кое

авиационное

училище (1990)

Специальность

«Военно-полити-
ческая авиация»,
квалификация

«Учитель истории

и

обществознания»

Региональн

ый

учебный

центр

переподгот

овки

военнослу

жащих при

Кубанском

государств

енном

университе

те по
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программе:
«Государст

венное

муниципал

ьное

управление

»,
500 час.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1999)

2. Майданова

Надежда 
Сергеевна

05.10.1983
30 лет

Заместитель

начальника

управления по

жилищным

вопросам

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

(14.10.2013)

2 года

2
месяца

16 дней

Высшее

профессиональное

, Кубанский

государственный

технологический

университет

(2005);
Кубанский

государственный

аграрный

университет

(2010)

Специальность

«Городской

кадастр»,

квалификация

«Инженер»;     

Специальность

«Юриспруденция»

, квалификация

«Юрист»

Санкт-
Петербургск

ий

университет

управления

и экономики

по

программе

«Жилищное

законодател

ьство РФ:
формирован

ие новых

жилищных

отношений»

74 часа

(2013)
3. Терещенко

Вячеслав

Анатольевич

15.05.1969
44 года

Заместитель

начальника

управления по

взаимодействию с

правоохранительны

ми органами

администрации

6 лет

9 дней

Высшее

профессиональное

, Краснодарское

высшее военное

училище им.
генерала армии

Штеменко С.М.
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муниципального

образования город

Краснодар

(26.07.2010)

(1990)

4. Тимофеева

Светлана 
Геннадьевна

19.12.1966
47 лет

Заместитель

начальника

информационно-
аналити-ческого

управления 

5 лет

4
месяца

9 дней

Высшее

профессиональное

, Мордовский

ордена Дружбы

народов 

Специальность

«Светотехника и

источники света»,

квалификация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
администрации

муниципального

образования город

Краснодар

(15.10.2013)

госуниверситет

им. Н.П.Огарева

(1989);
Кубанский

государственный

аграрный

университет

(2006)

«Инженер-
электрик»;
Специальность

«Юриспруденция»

, квалификация

«Юрист»

5. Шанявский

Игорь 
Олегович

29.01.1978
35 лет

Заместитель

начальника

правового

управления

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

(15.11.2010)

8 лет

1 месяц

25 дней

Высшее

профессиональное

, Кубанский

государственный

университет

(2000)

Специальность

«Юриспруденция»

, квалификация

«Юрист»

Кубанский

государстве

нный

аграрный

университет

по

программе:
«Профилакт

ика и

противодейс

твие

коррупции в

органах

местного

самоуправле



5

ния» (2012);

Кубанский

государстве

нный

аграрный

университет

по

программе:
«Нормотвор

ческая

деятельност

ь органов

местно-
1 2 3 4 5 6 7 8 9

го

самоуправле

ния

муниципаль

ного

образования.
Муниципаль

ные

правовые

акты» (2013)

Целевая должность:  Молодые перспективные работники (до 35 лет включительно)
1. Абрамчик

Павел

Михайлович

07.02.1984
29 лет

Заместитель

начальника

управления по

связям с

общественностью

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

4 года

5
месяцев

5 дней

Высшее

профессиональное

, Кубанский

государственный

университет

(2006);
Кубанский

государственный

аграрный

Специальность

«Финансы и

кредит»,

квалификация

«Экономист»;

Специальность

«Юриспруденция»

, квалификация

«Юрист»
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(10.10.2013) университет

(2011)

Начальник управления кадровой  политики

и муниципальной службы администрации

муниципального образования город Краснодар                                                                                   О.О.Зубрицкий




