
 

                                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

от 04.04.2014 №  60-р/к-а 
 

Об утверждении кадрового резерва 

для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы 

в  Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  областным законом от              

29.11.2007 № 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской 

области».  

1. Утвердить кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжените Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области от 11.02.2011 № 17 – р/к 

«Об утверждении кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области». 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                               В.М. Новиков                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской 

области  

от 04.04.2014  №  60 – р/к-а 

 

 

 

Кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области 

 

Наименование должности 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождения 

Образование 

(наименование учебного заведения, 

дата окончания, квалификация), 

наличие ученой степени, звания 

Замещаемая должность, место 

работы 

С какой 

даты 

замещает 

данную 

должность 

Высшая группа должностей муниципальной службы 

Первый заместитель Главы 

Администрации, заместитель 

Главы Администрации,  

управляющий делами 

Администрации  

1 

 

Филипченко 

Сергей 

Викторович 

30.01. 

1974 

Высшее,  1996г. Смоленский 

Государственный педагогический 

институт,  учитель биологии – 

химии. 

Председатель Комитета  

образования 

 

10.08.2004 

 

Начальник управления, 

председатель комитета 
1 

Крюков Андрей 

Валентинович 

09.05. 

1972 

Высшее,  2000г.  Смоленский 

государственный педагогический 

университет, учитель 

изобразительного искусства, 

черчения и художественного 

труда. 

Главный специалист 

Комитета по строительству и 

архитектуре  

12.09. 2005 

 

 

2 

Выдрина 

Татьяна 

Владимировна 

21.09. 

1971 

Высшее, 1998г. Российский 

государственный аграрный 

заочный университет, экономист 

– бухгалтер  

Начальник отдела учёта и 

отчётности  

16.03.2009 

3 

Симонов 

Андрей 

Александрович 

01.07. 

1978 

Высшее, 2000г.  Смоленский 

государственный педагогический 

университет, ДВС № 0823675, 

Ведущий специалист 

Комитета по культуре, 

спорту  и  молодежной 

17.10.2011 



учитель изобразительного 

искусства, черчения и 

художественного труда.   

политике 

Начальник отдела 

1 

Платонова Алла 

Викторовна 

19.02. 

1970 

Высшее, 2007г. Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики, экономист 

Специалист 1 категории 

архивного отдела 

01.01.2006 

 

2 

Сидорова 

Людмила 

Николаевна 

01.11. 

1966 

Высшее,1997г. Московский гос. 

педагогический Университет, 

преподаватель начальных классов, 

психолог – методист, 

Высшее, 2004г.  Московский 

психолого-социальный институт, 

юрист 

Ведущий специалист  отдела 

ЗАГС 

01.05.2014 

3 

Гаращенко 

Наталья 

Викторовна 

23.12. 

1978 

Высшее, 2003г. Международный 

юридический институт при 

Министерстве юстиции 

Российской Федерации, юрист.  

Ведущий специалист – 

юрист юридического отдела 

07.02.2011 

4 

Сизиков Олег 

Александрович 

22.10. 

1989 

Высшее, 2012г. Московский 

государственный индустриальный 

университет, информатик - 

экономист 

Ведущий специалист 

Комитета информационных 

технологий 

25.09.2012 

5 

Башанова 

Светлана 

Витальевна  

09.01. 

1977 

Высшее: 2005г. Московский 

психолого-социальный институт, 

менеджер. 

Специалист 1 категории 

ППО Комитета жилищно- 

коммунального хозяйства, 

энергетики, дорог и 

транспорта 

02.07.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

от 20.05.2014 № 102 - р/к-а 

 

О внесении изменений  

в кадровый резерв 

 

 

 

В связи с переводом  с 12 мая 2014 года Гаращенко Натальи Викторовны на 

должность начальника юридического отдела Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области распоряжение 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 12 мая 2014 года № 96-р/к: 

- внести изменения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, утверждённый распоряжением 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 04.04.2014 № 60-р/к-а следующие изменения: 

- по строке «Начальник отдела» строку 3 исключить. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                             В.М. Новиков 

 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

216500, Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, 1. Тел/факс 4-18-44  mail: rosl@admin.sml 

 

                                                                                                                                                                 

Выписка из кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области утвержденного распоряжением 

Администрации  муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 04.04.2014г. № 60 – р/к-а 
 

 

 

 

Наименование 

должности 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождения 

Образование 

(наименование учебного 

заведения, дата 

окончания, 

квалификация), наличие 

ученой степени, звания 

Замещаемая должность, 

место работы 

С какой 

даты 

замещает 

данную 

должность 

Высшая группа должностей муниципальной службы 

Начальник 

отдела 

1 

 

Гаращенко 

Наталья 

Викторовна 

23.12. 

1978 

Высшее, 2003г. 

Международный 

юридический институт 

при Министерстве 

юстиции Российской 

Федерации,  юрист. 

Ведущий 

специалист – 

юрист 

юридического 

отдела 

07.02. 

2011 

 

 

 

Ведущий специалист по вопросам  

муниципальной службы и кадрам                                                              Н.Н. Соколова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

от 27.06.2014 № 139 - р/к-а-а 

 

О внесении изменений  

в кадровый резерв 

 

 

 

В связи с переводом  с 27 июня 2014 года Филипченко Сергея Викторовича  на 

должность заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области – председателя Комитета образования 

распоряжение Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 27.06.2014г.  №  139 – р/к-а: 

- внести изменения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, утверждённый распоряжением 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области от 04.04.2014 № 60-р/к-а следующие изменения: 

- по строке «Первый заместитель Главы Администрации, заместитель Главы 

Администрации, управляющий делами Администрации» строку 1 исключить. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области                                             В.М. Новиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

216500, Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, 1. Тел/факс 4-18-44  mail: rosl@admin.sml 

 

                                                                                                                                                                 

Выписка из кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области утвержденного распоряжением 

Администрации  муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области от 04.04.2014г. № 60 – р/к-а 
 

 

 

 

Наименование 

должности 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рождения 

Образование 

(наименование учебного 

заведения, дата 

окончания, 

квалификация), наличие 

ученой степени, звания 

Замещаемая 

должность, место 

работы 

С какой даты 

замещает 

данную 

должность 

Высшая группа должностей муниципальной службы 

Первый 

заместитель 

Главы 

Администрации, 

заместитель 

Главы 

Администрации, 

управляющий 

делами 

Администрации  

1 

 

Филипченко 

Сергей 

Викторович  

30.01. 

1974 

Высшее, 1996г. 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии – химии  

Председатель 

Комитета 

образования  

10.08.200

4 

 

 

 

Ведущий специалист по вопросам  

муниципальной службы и кадрам                                                              Н.Н. Соколова 
 

 

 



 

 

 

 


