
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

муниципального 

служащего

Адрес 

регистрации и 

фактического 

места проживания

Замещаемая 

должность 

муниципально

й службы

Группа 

должностей 

муниципаль

ной службы

Число, 

месяц и 

год 

рождения 

муниципа

льного 

служащего

Образование (наименование 

учебного заведения, дата его 

окончания, специальность и 

квалификация), ученая 

степень (звание)

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке, повышении 

квалификации 

(наименование учебного 

заведения, период обучения, 

количество часов, 

специализация) и 

стажировке (наименование 

организации, структурного 

подразделения, время и 

направление стажировки)

Дата 

поступления 

на службу в 

Администра

цию района

Порядок 

назначения 

на 

должность

Сведени

я о 

прохожд

ении 

испытат

ельного 

срока

Сведения о перемещениях, 

переводах муниципального 

служащего в 

Администрации района

Общий 

трудовой 

стаж, 

стаж 

муницип

альной 

службы

Сведения 

об 

аттестации

Дата 

исключе

ния 

муницип

ального 

служаще

го из 

Реестра, 

основани

е

Номер 

служебного 

телефона

1 Бегаева Елена 

Анатольевна

с. Ребриха ул. 2-ая 

Алтайская, 60

Начальник 

организационн

ого отдела

главная 29.06.1969 Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 1992, 

специальность- русский язык и 

литература, квалификация -

учитель

 20.01.2009 - 28.01.2009 

ФГУВПО СибАГС "Правовая 

основа муниципальной 

службы и организация работы 

с населением", 72 часа. 

01.09.2004 трудовой 

договор

3 мес. 01.09.2004-главный 

специалист; 17.08.2007-

начальник отдела

ОТС-28л  

0м 16д ,  

СМС-16л 

4м

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 21*7*71

2 Беззадин Игорь 

Михайлович

с. Ребриха ул. 

Заводская, 8

начальник 

отдела по делам 

ГО, ЧС и МР

главная 25.12.1965 Высшее профессиональное, 

АГПИ, 1988 год, 

специальность-хранение и 

технология переработки сырья, 

квалификация -инженер-

технолог; 

ФГБОУ ВО АГУ с 28.10.2019 

по 29.10.2019 "Организация 

работы по профилактике 

терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации его 

последствий на территории 

Алтайского края ", 24 час.

14.09.2016 трудовой 

договор

3 мес. 14.09.2016 начальник отдела 

по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной работе

ОТС 28л 

8м 23д,  

СМС-20л 

1м 18д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 22*3*36

РЕЕСТР

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, устанавливаемые 

в Администрации Ребрихинского района Алтайского края 2020 год (01.01.2021) 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о порядке ведения Реестра муниципальных служащих,  замещающих должности муниципальной службы, установленные в Администрации Ребрихинского района  Алтайского края
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3 Веселовская Надежда 

Николаевна

с. Ребриха, ведущий 

специалист 

архивного 

отдела

старшая 02.06.1986 среднее профессиональное, 

Павловский с/х колледж , 2005 

год, специальность бухгалтер, 

квалификация - экономика и 

бухучет

Алтайский государственный 

Дом народного творчества, 

"Оргканизация деятельности 

государственных архивов, 

архивов организаций ", 72 час. 

С22.10.2018 по 26.10.2018 

03.04.2018 03.04.2018 - ведущий 

специалист архивного отдела

ОТС 10л 

9м 12д, 

СМС 1г 

9м

2*18*71

4 Горбунова Светлана 

Анатольевна

с. Ребриха ул. 

Песчаная,28 б

Председатель 

комитета по 

экономике, 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и 

предпринимате

льской 

деятельности

главная 27.12.1970 Высшее профессиональное, 

АГУ, 1993 год, 

специальностьбухгалтерский 

учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности, 

квалификация- экономист 

ФГБОУ ВО АГУ с 18.11.2019 

по 28.11.2019 "Управление в 

сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для  обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 108 

час.

10.09.2012 трудовой 

договор

 10.09.2012 - председатель 

комитета по экономике, 

управлению муниципальным 

имуществом и 

предпринимательской 

деятельности

ОТС 26 г 

3м 17д, 

СМС-19л 

7м 18д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 2*11*71

5 Егоров Виктор 

Владимирович

с.Ребриха пр. 

Победы, 122-8

начальник 

отдела  

комитета по 

экономике, 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и 

предпринимате

льской 

деятельности

ведущая 05.10.1978 Высшее профессиональное, 

АГУ, 1999 год, специальность-

финансы и кредит, 

квалификация-экономист

ФГБОУ ВО АГУ с 28.09.2016 

по 14.10.2016 "Управление в 

сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для  обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", 108 

час.

21.10.1999 перевод - 21.10.1999 - заместитель 

председателя комитета по 

экономике, 01.10.2000 - 

главный специалист комитета 

по экономике, 01.06.2002 - 

начальник отдела  комитета по 

экономике, управлению 

муниципальным имуществом 

и предпринимательской 

деятельности

ОТС-21л 

5м 1д , 

СМС-20л 

2м 11д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 22*4*52

6 Захаров Виталий 

Юрьевич

с. Ребриха, 

ул.Ленина, 15а

председатель 

комитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ

старшая 12.05.1981 Высшее профессиональное, 

АЛГТУ, 2004год, 

специальность - технология, 

оборудование и автоматизация 

машиностроительных 

производств, 2016г. Рязанский 

государственный институт, 

ГМУ 

Частное образовательное 

учреждение  

профессиональная 

переподготовка  "ГМУ", 980 

час. Региональный институт 

бизнеса и управления , 

01.06.2016год

06.07.2009 трудовой 

договор

перевод 06.07.2009 - специалист 

первой категории комитета по 

строительству и архитектуре, 

11.01.2010 -главный 

специалист комитета по 

строительству и архитектуре, 

председатель комитета по 

строительству, архитектуре и 

ЖКХ 01.03.2016 

ОТС-15л 

3 м 24д, 

СМС- 

10л 5м 

26д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

22*23*2

7 Казанцева Елена 

Викторовна

с. Ребриха, ул. -я 

Алтайская,42

Главный 

специалист 

комитета по 

экономике, 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и 

предпринимате

льской 

деятельности

старшая 29.09.1961 Высшее профессиональное, 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1986  

квалификация -

кубиблиотековедение, 

специальность- бибилиотекарь-

библиограф

КГБУ ДПО "Алтайский 

краевой интситут повышения 

квалификации работников 

образования"с 05.09.2016 по 

08.09. 2016г.32час.

09.01.2020 трудовой 

договор

3 мес. 09.01.2020 Главный 

специалист комитета по 

экономике, управлению 

муниципальным имуществом 

и предпринимательской 

деятельности

ОТС 32г 

11м 28д, 

СМС 11л 

6м 3д

22*4*58



8 Кашперова Светлана 

Петрвна

с. Ребриха, ул. 

Пушкинская, д.14 

кв.17

заместитель 

главы 

Администраци

и района по 

социальным 

вопросам

главная 04.09.1969 Высшее профессиональное, 

Алтайский государственный 

институт культуры, 1991  

квалификация -

культпросветработник, 

специальность- культурно-

просветительная работа

ФГБОУ ВО АГУ с 20.11.2018 

по 23.11.2018 

"Государственная 

национальная политика и 

практика регулирования 

менациональных 

(межэтнических) и 

межконфессиональных 

отношений", 36 час.

11.04.2018 трудовой 

договор

3 мес. 11.04.2018 заместитель главы 

Администрации района по 

социальным вопросам

ОТС 28л 

4 м 6д, 

СМС  11л 

4м 18д 

22*2*71

9 Киселева Евгения 

Сергеевна

с. Ребриха, ул. 

Пушкина, д 21

главный 

специалист- 

бухгалтер 

Администраци

и района

старшая 14 июня 

1984

Высшее профессиональное, 

Алтайский государственный 

аграрный университет, 2007 

год, специальностьэкономист, 

квалификация-бухгалтерский 

учет, анализ  и аудит и 

20.11.2017 трудовой 

договор

3 мес. 20.11.2017 главный 

специалист- бухгалтер 

Администрации района, 

01.03.2018 -начальник отдела- 

главный бухгалтер

ОТС 15л 

6 м 10д, 

СМС 2г  

1 м 12д 

21*7*01

10 Ковылин Дмитрий 

Александрович

с. Ребриха, ул. 2-ая 

Алтайская, 82

главный 

специалист 

отдела 

информатизаци

и

старшая 09.10.1986 Высшее профессиональное, 

Алтайский государственный 

технический университет им. 

И.И. Ползунова, 2010 год, 

специальность-инженер- 

технология машиностроения.

РАНХиГС "Компетенции и 

технологии, востребованные в 

государственном и 

муниципальном управлении в 

условиях цифровой 

трансформации", с16 октября 

20 16 ноября 2019, 20 час.

22.02.2011 трудовой 

договор

3 мес. ОТС 9л 7 

мес 20д, 

СМС 8л 

10 м 10д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

21*5*45

11 Кудинова Ольга 

Анатольевна

с. Ребриха, ул.1-я 

Целинная,4, кв.7

Главный 

специалист 

комитета по 

экономике, 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и 

предпринимате

старшая 27.09.1981 Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 2003 

год, специальность-история, 

квалификация- учитель 

истории, АГАУ, 2013 

квалификация бухучет, анализ 

и аудит

ФГБОУ ВО "РАНХиГС" 

"Система стратегического 

планирования в 

муниципальном образовании", 

с 01.11.2017 по03.11.2017, 24 

час.

22.04.2013 трудовой 

договор

3 мес. 22.04.2012 Главный 

специалист комитета по 

экономике, управлению 

муниципальным имуществом 

и предпринимательской 

деятельности

ОТС 14л 

8м 21д, 

СМС 6л 

8м 10д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

22*4*36

12 Куропятник Юлия 

Викторовна

с. Ребриха 

ул.Иванова-13

главный 

специалист- 

бухгалтер 

Администраци

и района

старшая 12.08.1981 Высшее профессиональное, 

АГАУ, 2007, бухгалтерский 

учёт и аудит

Алтайская Академия 

экономики и прва, 2014г. 

"Контрактная система  в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

мунициальых нужд" 16ч

01.03.2018 трудовой 

договор

перевод 01.11.2008  специалист 1 

категории управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия, 01.03.2018 - 

главный специалист- 

бухгалтер Администрации 

района

ОТС-24г 

5м 18д, 

СМС- 

11л 1м 

28д

27.02.2018-

соответству

ет 

занимаемой 

должности

21*4*72

13 Лебедева Вера 

Николаевна

с. Ребриха, ул. 

Цветочная. 11

Управляющий 

делами

высшая 28.04.1962 Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 1984 

год, специальность-

математика, квалификация- 

учитель математики средней 

школы, АГУ, 2009 год, 

специальность - менеджер

АГАУ, 1 января-21 декабря 

1994 год, квалификация-

экономист по бухгалтерскому 

учету, 1 год; АГУ, 1 октября 

2006-06.06.2008 

"Государственное и 

муниципальное управление"; 

АГУ, 76 часов, 11 апреля -20 

апреля 2006 года "Реформа 

23.06.2008 трудовой 

договор

3 мес. 23.06.2008 - главный 

специалист комитета по 

экономике, управлению 

муниципальным имуществом 

и предпринимательской 

деятельности, 01.06.2009 - 

управдяющий делами

ОТС -37л 

3м 18д 

СМС -

15л 9м 

11д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 22*4*71

14 ЛибгартТтамара 

Николаевна

с. Ребриха, ул. 

Ленина, 197

Председатель 

контрольно-

счетной палаты

высшая 25.03.1966 Высшее профессиональное, 

АГУ, 2011г., специальность 

экономист, специальность - 

финансы и кредит

03.03.2020 трудовой 

договор

03.03.2020 - Председатель 

контрольно-счетной палаты

ОТС -34г 

9м 15д 

СМС -

28л 5м 

22д

- 22*3*32



15 Либерсон Вероника 

Александровна

с. Ребриха ул. 

Строительная, 30

ведущий 

специалист 

комитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ

старшая 10.11.1988 Высшее профессиональное, 

Алтайская государственная 

педагогическая акдемия, 2010 

год,учитель технологии и 

предпринимательства, 

специальность-технология 

предпринимательство

02.03.2020 трудовой 

договор

3 мес. 02.03.2020 - ведущий 

специалист комитета по 

строительству, архитектуре и 

ЖКХ

ОТС-9л 

4м 17д  , 

СМС-7л 

8м 30д

- 22*77*2

16 Накоряков Сергей 

Анатольевич

с. Ребриха ул. 

Промышленная,27

Начальник 

юридического 

отдела

главная 12.11.1962 Высшее профессиональное, 

АГУ, 1988 год, специальность-

правоведение, квалификация-

юрист

АГУ, 72 часа, 7-18 апреля 

2003 год, "Актуальные 

проблемы деятельности 

правовых служб региональных 

и городских администраций";                                              

АГУ 72 часа, 14-23 ноября 

2005 год, "Реформа местного 

самоуправления в РФ и 

24.12.1996 перевод - 24.12.1996-юрист 

администрации 01.10.2002-

начальник юридического 

отдела

ОТС-31г 

8м 27д , 

СМС-26л 

1м 24д 

22.04.2011-

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 22*3*52

17 Неудахин Сергей 

Геннадьевич

с. Ребриха

ул. Игоря 

Абморшева, 9

начальник 

отдела 

комитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ

ведущая 13.03.1984 Высшее профессиональное, 

АЛГТУ, 2006год, 

специальность - автомобиль и 

тракторостроение, 

квалификация инженер

01.03.2019 трудовой 

договор

3 мес. 01.03.2019 ведущий 

специалист комитета, 

16.06.2019 начальник отдела 

комитета по строительству, 

архитектуре и ЖКХ

ОТС 10л 

7м 12д, 

ОТС 10м 

22*7*72

18 Паутова Алла 

Александровна

главный 

специалист 

комитета по 

экономике, 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и 

старшая 03.07.1979 высшее профессиональное, 

АГАУ, 2006 специальность 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, квалификация - 

экономист

ФГБОУ ВО АГУ с 25.11.2019 

по 27.11.2019 "Правовое 

регулирование земельных и 

имущественных отношений", 

24 час.

11.09.2019 трудовой 

договор

3 мес. 11.09.2019 главный 

специалист комитета по 

экономике, управлению 

муниципальным имуществом 

и предпринимательской 

деятельности

ОТС 13л 

07м 18д, 

СМС 1г 

5м 15д

22*4*52

19 Рыжиков Алексей 

Федорович

с.Ребриха, пер. 

Колхозный, 19

Начальник 

отдела 

животноводств

а

ведущая 23.02.1978 Высшее,  АГАУ, 2000 год, 

квалификация –ветеринарный 

врач, специальность- 

ветеринария

Алтайский институт

повышения квалификации

руководителей и специалистов

агропромышленного 

комплекса, 2015, 72 часа,

"Современныеметоды 

коромопроизводства, 

содержания и кормления

мельскохозяйственных 

животных", 72 часа

21.10.2019 трудовой 

договор

перевод 11.1.2011-начальник отдела 

животноводства управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия, 21.10.2019 - 

начальник отдела 

животноводства управления 

сельского хозяйства

ОТС 17л 

05м 0лет 

СМС 8л 

10м 28д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 22*2*42

20  Селиванова Ирина 

Юрьевна 

с. Белово ул. 

Луговая, 4-1 

(фактически -

с.Ребриха ул. 

Партизанская, 19)

Ведущий 

специалист 

юридического 

отдела

старшая 23.09.1983 Высшее профессиональное, 

СибАГС, 2008 год, 

специальность- 

юриспруденция, квалификация -

юрист

ФГУВПО СибАГС 09.11.2009 - 

18.11.2009 "Организационно- 

правовые основы местного 

самоуправления", 72 часа.

03.03.2008 трудовой 

договор

3 мес. 03.03.2008 - Ведущий 

специалист юридического 

отдела

ОТС 14л 

11м 23д, 

СМС 13л 

9м 9д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 22*3*52

21 Саурова Виктория 

Владимировна

г. Барнаул, пр-т 

Строителей, д.41 

кв.134, факт с. 

Ребриха, ул. 

Советская,4

ведущий 

специалист 

комитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ

старшая 20.08.1995 Высшее,  АГАУ, 2018 год, 

квалификация –бакалавр, 

специальность-ГМУ

03.10.2019  трудовой 

договор

3 мес 03.10.2019 ведущий 

специалист комитета по 

строительству, архитектуре и 

ЖКХ

ОТС 02г.  

4 мес 3д.,  

СМС 05 

мес.

22*7*72



22 Стукало Ольга 

Михайловна

с. Ребриха, ул. 

Первомайская, 17А

ведущий 

специалист 

комитета по 

строительству,  

архитектуре и 

ЖКХ

старшая 08.07.1963 Среднее специальное, 

Славгородский 

сельхозтехникум, 1983год, 

специальность техник - 

землеустроитель

АГТУ, 72 часа, 2014 год 

"Осуществление  органами 

МСУфункций 

муниципального контроля"

09.02.2010 трудовой 

договор

3мес. 09.02.2010 -ведущий 

специалист комитета по 

строительству и архитектуре

ОТС 34г 

11м 9д, 

СМС 25г 

7м 1д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

2*27*72

23 Тарасова Лариса 

Анатольевна

с. Ребриха, ул. 

Новая, 35

ведущий 

специалист 

архивного 

отдела

старшая 27.07.1985 Высшее профессиональное, 

Барнаульский государственный 

педегогический 

университет,2007год, учитель 

начальных классов

Отдел повышения 

квалификацииАлтайского 

краевого Центра народного 

творчества и досуга, 

программа для руководителей 

и специалистоворганов 

управления архивным делом 

19.09.2011 трудовой 

договор

3 мес. ОТС 12л 

8м 15д, 

СМС 8л 

03 м 13д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

2*18*71

24 Тарасов Сергей 

Иванович

ст. Ребриха, ул. 

Садовая, 39

Начальник 

отдела 

растениеводств

а

ведущая 01.01.1962 Высшее, АСХИ, 1984 год, 

квалификация – ученый 

анроном, специальность- 

агрономия со специализацией 

по орошаемому 

растениеводствуспециальность-

агрономия, квалификация-

ученый агроном

Алтайский институт 

повышения квалификации 

руководителей и специалистов 

агропромышленного 

комплекса, 2016,  

"Оптимизация питания и 

защиты посевов зерновых и 

зернобобовых культур ", 16 

час.

21.10.2019 трудовой 

договор

перевод 14.03.2012 - начальник отдела 

растениеводства Управения 

сельского хозяйстваи 

продовольствия, 21.10.2019 

начальник отдела 

растениеводства управления 

сельского хозяйства 

ОТС-33 г 

6м 15д, 

СМС-7л 

9м 18д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 22*4*42

25 Чуракова Светлана 

Васильевна

ответственный 

секретарь 

комиссии по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав

старшая 15.11.1981 высшее профессиональное, 

Академия труда и социальных 

отношений, 2009г.  

квалификация юрист, 

специальность юриспруденция

03.06.2019 трудовой 

договор

3 мес. 03.06.2019 ответственный 

секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав

ОТС 18л 

7м 14д, 

СМС 14л 

3м 24д

21*5*17

26 Шахворостов 

Александр Геннадьевич

с. Ребриха П-т 

Победы, 184 

Начальник 

отдела 

крмитета по 

строительству, 

архитектуре и 

ЖКХ

ведущая 12.08.1981 Высшее профессиональное, 

АЛГТУ, 2003год, 

специальность -инженер- 

технолог сварочного  

производства 

ФГБОУ ВО АГУ с 05.11.2019 

по 06.11.2019 

"Градостроительная политика 

в Алтайском крае, задачи 

органов рахитектуры и 

градостроительства", 24 час.

24.04.2017 трудовой 

договор

3 мес. 22.04.2017г. Начальник отдела 

крмитета по строительству, 

архитектуре и ЖКХ

ОТС-11л 

4м 24д, 

СМС- 4г 

8м 8д

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

22*77*2

27 Шесталев Виктор 

Валерьевич

с. Ребриха, пр. 

Победы 40 кв. 4

Начальник 

информационн

ого отдела

главная 03.07.1966 Высшее профессиональное 

АГУ, 1990 год, специальность-

физика, квалификация-физик - 

преподаватель

ФГБОУ ВО АГУ, 

"Обеспечение защиты 

информации в органах 

исполнительной власти 

Алтайского края и, органах 

местного самоуправления" 

01.10.2019-04.10.2019, 40 час.

01.08.2008 трудовой 

договор

3 мес. 01.08.2008 - начальник 

информационного отдела

ОТС 29л 

10м 28д,  

СМС 15л 

5м. 

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

22*5*99

28 Шлаузер Людмила 

Владимировна 

с.Ребриха ул. 

Советская, 8-1

Заместитель 

главы 

Администраци

и района

высшая 27.10.1970 Высшее профессиональное, 

Барнаульский гос. 

Педагогический институт, 1993 

год, специальность-

математика, квалификация- 

учитель математики 

информатики и и 

вычислительной техники 

средней школы

ФГБОУ ВО РАНХиГС 

"Развитие и 

совершенствование личностно-

профессиональных и 

управленческих компетенций 

глав муниципальных 

образований" с 12.03.2020 по 

14.03.2020, 24 час.

01.11.2003 трудовой 

договор

3 мес. - ОТС-28л 

4м 2д  , 

СМС-16л 

2м 

- 22*2*71



29 Ширинин Константин 

Владимирович

с. Ребриха ул. 

Партизанская, 2-2

 Начальник 

управления 

сельского 

хозяйства

главная 24.02.1972 Высшее профессиональное, 

АГАУ, 1994, Механизация с/х, 

квалификация- механик

Алтайский институт 

повышения квалификации 

руководителей и специалистов 

агропромышленного 

комплекса, 2017,  

"Формирование агрегатов для 

реализации новых технологий 

в АПК", 72 часа

21.10.2019 трудовой 

договор

перевод  19.01.2010 Начальник отдела 

механизации, 21.10.2019 - 

начальник управления 

сельского хозяйства

ОТС-25л 

11м 15д, 

СМС-19л 

2м 1д 

28.02.2018 - 

соответству

ет 

занимаемой 

должности

- 21*5*62

Управляющий делами Администрации района                                          Лебедева Вера Николаевна


