Городская Дума
городского поселения город Жуков
Калужской области
РЕШЕНИЕ
г. Жуков

от «____» февраля 2021г.

№_____

Об утверждении Реестра муниципальных служащих
МО городское поселение город Жуков
по состоянию на 01.01.2021г.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 02.03.2007г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 27 Устава МО
городское поселение город Жуков, Городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Реестр муниципальных служащих МО городское поселение
город Жуков по состоянию на 01.01.2021г. (приложения №№1, 2, 3, 4).

2.

Настоящее

решение

вступает

в

силу

после

его

принятия

и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.

Глава города

И. В. Шувалова

Приложение №1
к решению Городской Думы
городского поселения город Жуков
от «____» 02.2021г. №____

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НА 01.01.2021г.
№
п/
п

ФИО

Дата
рождения

Замещаемая
муниципальная
должность
муниципальной
службы,
квалификационный
разряд

Категория
должности
муниципальной службы

Группа
должности
муниципальной
службы

Дата
начала
работы в
должности,
дата
присвоения
квалификационного
разряда

Образование (год,
учебное заведение,
специальность)

Повышение
квалификации
(год,
учебное
заведение,
специальность)

Ученая
степень

Стаж
муниципальной
службы

Данные о
включении
в резерв

1
1

2
Ким
Ольга
Вячеславов.

3
15
июня
1962г.

4
Глава
администрации

5
«руководители»

6
высшая

7
02.11.2015

8
высшее
профессиональное

9
2017
ООО
фирма
«Экоаналитика»
повышение
квалификации
по программе
«Комплексные
проблемы
охраны
окружающей
среды и
рационального
природопользования»

10
не
имеет

11
39
лет
07
мес.

12
не
включена

зам. Главы
администрации

01.04.2010

зам. Главы
администрации
– начальник
отдела
экономической
и социальной
политики

10.08.2006

действительный
муниципальный
советник 1 кл.

02.09.2010

1996г.
Всесоюзный
ордена «Знак
почета» с/х.
институт заочного
образования,
экономика
и организация
сельского
хоз-ва,
экономисторганизатор
с/х. произ-ва
2008г.
Московская
академия гос. и
муниц. управления
по программе
«Гос. и муниц.

Сведения о
награждениях
муниципальных
служащих
наградами РФ
и субъекта РФ
13
Почетная
грамота
Губернатора К.о.
20.03.2008
Благодарность
Губернатора К.о.
04.10.2016
Почетное
звание К.о.
«Заслуженный
работник
муниципальной
службы
Калуж.
области»
09.06.2017

Домашний
адрес,
телефон

14
Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Ленина,
д.9, кв.17
+79030262612

2

3

Ефанова
Ольга
Ивановна

Моисеева
Ольга
Владимиров.

06
января
1967г.

13
мая
1977г.

зам. Главы
администрации
– начальник
общего отдела

«руководители»

высшая

09.02.2016

начальник
юридического
отдела

06.08.2007

действительный
муниципальный
советник 1 кл.

30.05.2018

главный
специалист
общего отдела

управление»
(проф.
переподготовка)
высшее
профессиональное
2007г.
Московская
финансовоюридическая
академия
юриспруденция
юрист

«специалисты»

старшая

09.02.2016

высшее
профессиональное

начальник
отдела
имуществен.
и земельных
отношений

25.05.2015

2001
Современный
гуманитарный
институт

ведущий
специалист
юридического
отдела по
муниципальн.
имуществу

01.04.2010

советник
муниципальн.
службы 3 кл.
главный
специалист
общего отдела

01.09.2015

юриспруденция

4

Севрюкова
Ирина
Георгиевна

08
апреля
1964г.

ведущий
специалист
отдела по

юрист

«специалисты»

старшая

09.02.2016

высшее
профессиональное

14.07.2014

2004 Московский
институт права

2019
ФГБОУ ДПО
«Калужский
институт
дополнительного профессионального
образования в
сфере АПК»
повышение
квалификации
по программе
«Антикоррупционные
механизмы в
сфере
муниципального
управления»
2009
ГОУ ВПО
«Брянский
технический
университет»
повышение
квалификации
по программе
«Управление
государственными и
муниципальными
заказами»

не
имеет

2019
ФГБОУ ДПО
«Калужский
институт
дополнительного профессионального

не
имеет

не
имеет

34
года
04
мес.

21
год
03
мес.

не
включена

не
включена

Почетная
грамота
Законодательного
Собрания
Калужской
обл.
16.02.2017

не имеет

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Жабо,
д.10, кв.21
+79105438083

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Жабо,
д.8, кв.15
+79105105806

19
лет
03
мес.

не
включена

нагрудный
знак
«Отличник
пенсион.
фонда РФ»
01.12.2005

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Ленина,
д.36, кв.40
+79066448519

социальным
вопросам и
орг. работе

юриспруденция
юрист
14.05.2014

ведущий
специалист
юридического
отдела
06.10.2016

5

6

7

Бузункина
Светлана
Николаевна

Квасова
Оксана
Николаевна

Досин
Евгений
Евгеньевич

24
июля
1971г.

30
декабря
1973г.

08
августа
1992г.

референт
муниципальн.
службы 1 кл.
главный
специалист
общего отдела

11.04.2018

высшее
профессиональное

ведущий
специалист
общего отдела

26.10.2016

советник
налоговой
службы
2 ранга
(советник
муниципальн.
службы 2 кл.)

05.08.2002

2003
ГОУ Российский
государствен.
аграрный
заочный
университет

зам. Главы
администрации
– начальник
отдела
экономики,
финансов и
закупок

«специалисты»

старшая

образования в
сфере АПК»
повышение
квалификации
по программе
«Антикоррупционные
механизмы в
сфере
муниципального
управления»
не повышала

не
имеет

20
лет
08
мес.

не
включена

не имеет

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Ленина,
д.5, кв.33
+79109162669

экономика и
управление
аграрным
производством
«руководители»

высшая

09.02.2016

начальник
отдела учета,
экономики и
финансов

01.04.2010

действительн.
муниципальн.
советник 1 кл.
главный
специалист
отдела
экономики,

30.05.2018

экономист
высшее
профессиональное
1995
Московская
государствен.
академия
печати
бух. учет,
контроль и анализ
хоз. деятельности

2014
БСУ «Фонд
имущества
Калужской
области»
повышение
квалификации
по программе
«Управление
государ. и
муниципальн.
закупками»

не
имеет

не повышал

не
имеет

26
лет
11
мес.

включена
в резерв
на
должность
Главы
адм.
ГП

не имеет

не
включен

не имеет

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Первомайская,
д.2, кв.65
+79105460818

экономист
«специалисты»

старшая

10.10.2016

высшее
профессиональное

09
лет
03
мес.

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Советская,

финансов и
закупок –
главный
бухгалтер
референт
муниципальной
службы 1 кл.

8

Кормилицын
Николай
Алексеевич

27
декабря
1983г.

зам. Главы
администрации
– начальник
отдела
градостроительства
и ГОЧС

16.01.2019

9

Богданова
Полина
Николаевна

12
ноября
1986г.

главный
специалист
отдела
муниципального хозяйства
и архитектуры

+79105273501

бакалавриат
по направлению
«Экономика»
«руководители»

высшая

зам. Главы
администрации
– начальник
отдела
муниципального
хозяйства и
архитектуры
действительный
муниципальный
советник 1 кл.
главный
специалист
отдела
градостроительства и
ГОЧС –
главный
архитектор

д.15/2

2016
ФГБОУ ВО
«Российский
государствен.
аграрный заочный
университет»

10.12.2019

29.01.2018

бакалавр
высшее
профессиональное
2006г.
Ульяновское
высшее
военнотехническое
училище (военный
институт)

2020
ФГБОУ ВПО
«Калуж. гос.
университет
им.К.Э.Циолковского»
профессион.
переподготов.
520 час.
«Организация
дорожного
движения»

не
имеет

не повышала

не
имеет

15
лет
03
мес.

не
включен

не имеет

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Гурьянова,
д.29А, кв.26
+79107089000

химическая
технология
природных
энергоносителей и
углеродных
материалов
07.05.2020
инженер
«специалисты»

старшая

10.12.2019

26.09.2017

высшее
профессиональное
2008
ГОУ ВПО
«Волгоградский
архитектурностроительный
университет»
городское
строительство и
хозяйство

10
лет
10
мес.

не
включена

не имеет

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Ленина,
д.36, кв.1
+79050610614

10

Гурьянова
Людмила
Федоровна

01
января
1983г.

– главный
архитектор
референт
муниципальной службы
1 кл.
ведущий
специалист
отдела
градостроительства и
ГОЧС

инженер
21.08.2013

«специалисты»

старшая

10.12.2019

09.02.2016
ведущий
специалист
отдела
муниципального хозяйства
и архитектуры
12.03.2014
ведущий
специалист
отдела
архитектуры и
градостр-ва

высшее
профессиональное
2010
ГОУ ВПО
«Московский
государствен.
университет
технологий и
управления»
менеджмент
организации
менеджер

2019
ФГБОУ ДПО
«Калужский
институт
дополнительного профессионального
образования в
сфере АПК»
повышение
квалификации
по программе
«Антикоррупционные
механизмы в
сфере
муниципального
управления»

не
имеет

2017
ФГБОУ ВО
«Государств.
университет
управления»
(ГУУ)
профессион.
переподготов.
по программе
«Гос. и муниципальное
управление»

не
имеет

10
лет
03
мес.

не
включена

не имеет

Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
с.Трубино,
ул.Центральная,
д.8, кв.3
+79109160640

01.12.2012

11

Кузнецов
Сергей
Игоревич

15
января
1991г.

советник
муниципальн.
службы 2 кл.
зам. Главы
администрации
– начальник
отдела
муниципального
хозяйства
действительный
муниципальный
советник 3 кл.

«руководители»

высшая

10.12.2019

25.05.2020

высшее
профессиональное
2013
ФГБОУ ВПО
«Московский гос.
машиностроительный
университет
(МАМИ)»
газотурбинные,
паротурбинные
установки и
двигатели
инженер

2020
ФГБОУ ВПО
«Калуж. гос.
университет
им.К.Э.Циолковского»
профессион.

07
лет
03
мес.

не
включен

не имеет

Калуж. обл.,
Малоярославецкий р-н,
г.Малоярославец,
ул.Восточный
тупик,
д.4 к.3, кв.15
+79307555751

переподготов.
520 час.
«Организация
дорожного
движения»

Приложение №2
к решению Городской Думы
городского поселения город Жуков
от «____» 02.2021г. №____

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ» НА 01.01.2021г.
№
п/п.

Наименование
должности по
штатному
расписанию

ФИО лица,
ФИО лица,
замещающего включенного
должность в
в резерв на
настоящее
замещение
время

Замещаемая
должность
включенного в
резерв

Дата
рождения

Стаж
муниципальной
службы

1
1

2
Глава
администрации
городского
поселения
город Жуков

3
Ким
Ольга
Вячеславовна

5
Заместитель
Главы
администрации
– начальник
отдела
экономики,
финансов
и закупок

6
30.12.1973

7
26 лет 11 мес.

4
Квасова
Оксана
Николаевна

Образование
Сведения о
(что, когда
переподготовке
закончил,
и повышении
специальность квалификации
по диплому)
(год, учебное
заведение)
8
9
высшее
профессиональное
1995
Московская
государствен.
академия
печати
бух. учет,
контроль и
анализ хоз.
деятельности
экономист

2014г.
БСУ «Фонд
имущества
Калужской
области»
повышение
квалификации
по программе
«Управление
государ. и
муниципальн.
закупками»

Домашний
адрес,
телефон

10
Калуж.обл.,
Жуков.р-н,
г.Жуков,
ул.Первомайская,
д.2, кв.65
+79105460818

Приложение №3
к решению Городской Думы
городского поселения город Жуков
от «____» 02.2021г. №____

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЖУКОВ НА 01.01.2021г.
№
п/п.

Наименование
структурного
подразделения

1

2

Категория
должности
муниципальной
службы
3

Группа
должности
муниципальной
службы
4

Наименование
должности
муниципальной службы

Дата
открытия вакансии
(число, месяц, год)

5

6

Вакансии отсутствуют

Приложение №4
к решению Городской Думы
городского поселения город Жуков
от «____» 02.2021г. №____

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УВОЛЕННЫХ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НА 01.01.2021г.
№
п/п.

ФИО

Дата
рождения

Занимаемая до увольнения
должность

Дата увольнения
с муниципальной службы

1
1

2
Алексеенко
Татьяна
Николаевна
Ляшов
Владимир
Владимирович
Сеничкин
Станислав
Владимирович

3
25.12.1962

4
главный специалист 1
разряда по культуре и
социальным вопросам
ведущий специалист отдела
архитектуры и
градостроительства
начальник отдела
муниципального хозяйства,
строительства, энергетики и
ГОЧС

5
15.01.2008

Матвеев
Александр
Викторович
Краснова
Кристина
Анатольевна

02.08.1960

начальник отдела
архитектуры и
градостроительства
главный специалист 1
разряда отдела
муниципального хозяйства,
строительства, энергетики и
ГОЧС

28.02.2013

2

3

4

5

20.07.1987

11.09.1950

23.09.1986

30.05.2011

01.07.2011

30.08.2013

Основание
увольнения
с муниципальной службы
6
перевод в ГАУКС
«Возрождение»,
п.5 ст.77 ТК РФ
инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ
перевод на
немуниципальную
должность старшего
инспектора отдела
муниципального хозяйства,
строительства, энергетики и
ГОЧС
инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ
инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ

6

Количева
Надежда
Владимировна

01.01.1959

ведущий специалист отдела
муниципального хозяйства,
строительства, энергетики и
ГОЧС

02.09.2013

7

Колезева
Нина Георгиевна

23.09.1958

06.05.2014

8

Солодухин
Сергей
Анатольевич

20.10.1955

ведущий специалист отдела
по социальным вопросам и
организационной работе
Глава
администрации

9

Семенюк
Фаимя
Салиховна

16.09.1956

24.08.2015

10

Шеховцова
Наталья
Анатольевна

22.05.1975

11

Боровик
Ирина Юрьевна
Федотова
Людмила
Гавриловна
Костюкова

01.06.1974

главный специалист 1
разряда отдела
муниципального хозяйства,
строительства, энергетики и
ГОЧС
главный специалист 1
разряда отдела по
социальным вопросам и
организационной работе
ведущий специалист
юридического отдела
главный специалист отдела
экономики, финансов и
закупок – главный бухгалтер
главный специалист отдела

12

13

01.01.1958

29.12.1968

17.04.2015

перевод на
немуниципальную
должность ведущего
эксперта отдела
муниципального хозяйства,
строительства, энергетики и
ГОЧС
инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ
отставка по собственному
желанию, п.2 ч.10 ст.37
Федерального закона
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»
инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ

08.02.2016

сокращение штата,
п.2 ст.81 ТК РФ

15.02.2016

сокращение штата,
п.2 ст.81 ТК РФ
инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ

10.05.2016

15.06.2016

инициатива работника,

14

15

16

Оксана
Анатольевна
Афонина
Ольга
Федоровна
Бородкина
Валентина
Леонидовна
Паршина
Наталья
Федоровна

22.03.1960

21.02.1980

экономики, финансов и
закупок
главный специалист отдела
муниципального хозяйства
и архитектуры
ведущий специалист
общего отдела

п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ
30.06.2016

сокращение штата,
п.2 ст.81 ТК РФ

26.07.2016

инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ
перевод на
немуниципальную
должность ведущего
эксперта общего отдела
перевод на
немуниципальную
должность ведущего
эксперта отдела экономики,
финансов и закупок
инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ

04.05.1961

главный специалист
общего отдела

01.09.2016

17

Шенгелия
Людмила
Степановна

10.11.1958

главный специалист 1
разряда отдела экономики,
финансов и закупок

01.09.2016

18

Казачкин
Юрий
Александрович

20.06.1986

23.07.2017

19

Жиляев
Александр
Михайлович

11.04.1966

главный специалист отдела
муниципального хозяйства
и архитектуры – главный
архитектор
зам. Главы администрации –
начальник отдела
муниципального хозяйства
и архитектуры

04.08.2017

инициатива работника,
п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ

