
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2021 N356

Об утверждении списка резерва управленческих кадров 
Камышловского городского округа на 2021-2023 годы

В соответствие с Положением о резерве управленческих кадров 
Камышловского городского округа, утвержденного постановлением главы 
Камышловского городского округа от 15.03.2018 года № 233 «О резерве 
управленческих кадров Камышловского городского округа», на основании 
решения комиссии при главе Камышловского городского округа по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Камышловского 
городского округа от 17.05.2021 года, администрация Камышловского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список резерва управленческих кадров Камышловского 

городского округа на 2021-2023 годы (прилагается).
2. Организационному отделу администрации Камышловского городского 

округа (Сенцова Е.В.) организовать размещение списка резерва управленческих 
кадров Камышловского городского округа на 2021-2023 годы на официальном 
сайте администрации Камышловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Руководителям органов местного самоуправления Камышловского 
городского округа, руководителям муниципальных учреждений 
Камышловского городского округа:

3.1. Обеспечить ежегодную разработку и утверждение годового 
индивидуального плана подготовки резервиста по форме согласно приложению 
№ 4 к Положению о резерве управленческих кадров Камышловского 
городского округа, утвержденному постановлением главы Камышловского 
городского округа от 15.03.2018 года № 233.

Годовой индивидуальный план подготовки резервиста на 2021 год 
предоставить в администрацию Камышловского городского округа в срок до 
01.06.2021 года. !

3.2. Обеспечить ежегодное предоставление в администрацию 
Камышловского городского округа отчета о выполнении индивидуального 
плана подготовки резервиста с письменной оценкой руководителя учреждения, 
органа местного самоуправления о качестве и эффективности подготовки 
резервиста по форме согласно приложению № 5 к Положению о резерве 
управленческих кадров Камышловского городского округа, утвержденному

VlasovaAE
Выделение



постановлением главы Камышловского городского округа от 15.03.2018 года № 
233.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава :\

Камышловского городского округа /• А.В. Половников
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Камышловского городского округа 
от 25.05.2021 №356

СПИСОК РЕЗЕРВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 . .

2.

3.

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Образование (вид, 
учебное заведение, 

год окончания, 
специальность, 
квалификация)

Место работы, 
занимаемая 
должность

8i

Должность, 
на которую 
кандидат 

включен в резерв

1 2 3 4 5 1 6
1 Падерина

Татьяна
Леонидовна

13.09.1972 Высшее, 
Ленинградский 

государственный 
областной 

университет имени 
А.С.Пушкина, 

2002 год, финансы 
и кредит, 

экономист

Контрольный
орган

Камышловского
городского

округа,
инспектор

Председатель
Контрольного

органа
Камышловского

городского
округа

2 Ашарина Влада 
Николаевна

08.12.1994 Высшее ФГАОУ 
ВО «Уральский 

федеральный 
университет», 

2020 год, 
социология

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

обеспечения 
деятельности 

городской 
системы 

образования»', 
методист ;

Директор
Муниципального

казенного
учреждения

«Центр
обеспечения
деятельности

городской
системы

образования»

3 Анциферова
Лариса

Вячеславовна

26.11.1975 Высшее, 
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 1999 
г., учитель 

начальных классов

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Школа № 1» 
Камышловского 

городского 
округа имени 

Героя Советского 
Союза Бориса 
Самуиловича 

Семёнова, 
учитель

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 

«Школа № 1» 
Камышловского 

городского 
округа имени 

Героя Советского 
Союза Бориса 
Самуиловича 

Семёнова
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4. 4 Коротина Мария 
Николаевна

15.11.1979 Высшее, 
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет», 

2005 г., 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования»

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Школа № 3» 
Камышловского 

городского 
округа, 

заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 

«Школа № 3» 
Камышловского 

городского 
округа

5. 5 Якимова Наталья 
Владимировна

24.04.1974 Высшее 
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет», 

2016 г., 
«Менеджмент»

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Школа № 3» 
Камышловского 

городского 
округа, 

заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 

«Школа № 3» 
Камышловского 

городского 
округа

6. 6 Ганина Татьяна 
Викторовна

07.02.1986 Высшее, 
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 2012 
год, «Педагогика»

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Лицей № 5» 
Камышловского 

городского 
округа, 

заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 
«Лицей № 5» 

Камышловского 
городского 

округа

iI
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7. 7 Гребенюк Лариса 
Михайловна

31.05.1983 Высшее, 
Уральский 

технический 
институт связи и 

информатики, 
2008 год, инженер

Профессиональная 
переподготовка, 

Уральский 
институт 

дополнительного 
профессиональног 

о образования, 
2018 год,

«Г осударственное 
и муниципальное 

управление»

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Лицей № 5» 
Камышловского 

городского 
округа, ; 

заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 
«Лицей № 5» 

Камышловского 
городского 

округа

8. 8 Кадочникова
Ирина

Николаевна

01.09.1983 Высшее,
Уральский
финансово

юридический
институт,

2011 год, 
«Финансы и 

кредит»

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Школа № 6» 
Камышловского 

городского 
округа, учитель

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 

«Школа № 6» 
Камышловского 

городского 
округа

9. 9 Ильиных Павел 
Николаевич

05.07.1972 Высшее, 
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 
2011 год, 

«Социальная 
работа»

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Школа № 6» 
Камышловского 

городского 
округа, учитель

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 

«Школа № 6» 
Камышловского 

городского 
округа

10. 10 Ковелина
Наталья

Анатольевна

08.01.1977 Высшее, 
Уральский 
финансово

юридический 
институт, 
2003 год, 

«Педагогика и 
методика 

начального 
образования»

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Школа № 7>> 
Камышловского 

городского 
округа, учитель

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 

«Школа № 7» 
Камышловского 

городского 
округа
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11. 11 Борноволокова
Елизавета

Николаевна

29.12.1994 Высшее 
Российский 

профессионально
педагогический 

университет, 
2017 год, бакалавр 

психологии

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 

«Школа № 7» 
Камышловского 

городского 
округа, педагог- 

психолог

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 

«Школа № 7» 
Камышловского 

городского 
округа

12. 12 Чепелев Виктор 
Васильевич

08.02.1975 Высшее, 
Российский 

профессионально
педагогический 

университет, 
2002 год, 

«Профессионально 
е обучение»

Профессиональная 
переподготовка, 

учреждение 
дополнительного 
профессиональног 

о образования, 
2020 год, 

«Менеджмент в 
общем 

образовании»

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател 
ьное учреждение 
«Школа № 58» 

Камышловского 
городского 

округа, 
заместитель 
директора

t
1|

Директор 
Муниципального 

автономного 
общеобразовател 

ьного 
учреждения 

«Школа № 58» 
Камышловского 

городского 
округа

13. 13 Болотская Лариса 
Вячеславовна

17.10.1973 Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2010 год, 
«Менеджмент 
организации»

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
1»

Камышловского 
городского 

округа, , 
воспитатель

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 
«Детский сад 

№ 1» 
Камышловского 

городского 
округа
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14. 14 Квашнина Ольга 
Александровна

14.11.1975 Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2013 год, 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования»

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
1»

Камышловского
городского

округа,
воспитатель

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 
«Детский сад 

№ 1» 
Камышловского 

городского 
округа

15. 15 Габидуллина 
Гульфина 

Нагимовна

05.05.1985 Высшее, 
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет», 

2009 год, 
Менеджмент в 

социальной сфере

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад N° 
2»

Камышловского
городского

округа,
воспитатель

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 
2»

Камышловского
городского

округа

16. 16 Воробьева Яна 
Алексеевна

08.07.1984 Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Уральский 
государственный 
экономический 
университет», 

2006 год, 
«Государственные 
и муниципальные 

финансы»

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
4»

Камышловского
городского

округа,
заместитель

заведующего

Заведующий 
Муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад 
№ 4» 

Камышловского 
городского 

округа

17. 17 Мельничкина 
Яна Борисовна

19.04.1986 Высшее, ГОУ 
ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2008 год,

«Русский язык и 
литература»

Муниципальное 
автономное; 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
4»

Камышловского
городского

округа,
воспитатель

Заведующий 
Муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

«Детский сад 
№ 4» 

Камышловского 
городского 

округа



18. 18 Полуяхтова 
Алена Олеговна

09.01.1991 Высшее, 
ФГБОУ ВО

«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2019 год, бакалавр 
педагогики

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Радуга» № 5» 
Камышловского 

городского 
округа, 

воспитатель

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 
«Детский сад 

«Радуга» № 5» 
Камышловского 

городского 
округа

19. 19 Бардеева
Людмила
Сергеевна

20.12.1980 Высшее, ГОУ 
ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2005 год,

«Русский язык и 
литература»

Муниципальное 
автономное 
дошкольное; 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад 
«Радуга» № 5» 
Камышловского 

городского 
округа, 

воспитатель

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 
«Детский сад 

«Радуга» № 5» 
Камышловского 

городского 
округа

20. 20 Нозадзе Мария 
Зурабовна

17.02.1994 Высшее,

ФГБОУ ВО 
«Московский 

педагогический 
государственный 

университет»,

2016 год,

«Государственное 
и муниципальное 

управление»

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
12»

Камышловского 
городского, 

округа, \ 
воспитатель!

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 
12»

Камышловского
городского

округа

21. 21 Бугаева Ирина 
Игоревна

21.05.1985 Высшее

ГОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 
педагогический 
университет»

2008 г.

Учитель русского 
языка и 

литературы

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
12»

Камышловского
городского

округа,
воспитатель

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 
12»

Камышловского
городского

округа



9

22.

23.

24.

25.

22 Заостровных 05.05.1984 Высшее, Муниципальное Заведующий
Елена Уральский автономное Муниципальным

Михайловна государственный дошкольное автономным
педагогический образовательное дошкольным

университет, учреждение образовательным
2008 г., «Детский сад № учреждением

«Социальная 13» «Детский сад №
педпгогика» Камышловского 13»

городского Камышловского
округа, старший городского

воспитатель; округа

23 Семенова Юлия 08.05.1987 Высшее, ГОУ Муниципальное Заведующий
Михайловна ВПО «Уральский автономное Муниципальным

государственный дошкольное автономным
педагогический образовательное дошкольным
университет», учреждение образовательным

2014 год, бакалавр «Детский сад № учреждением
психологии 16» «Детский сад №

Камышловского 16»
городского Камышловского

округа, городского
воспитатель округа

24 Семенова 03.04.1980 Высшее, Муниципальное Заведующий
Людмила Уральский автономное Муниципальным

Викторовна государственный дошкольное автономным
педагогический образовательное дошкольным

университет, учреждение образовательным
20154 год, «Детский сад № учреждением

«Менеджмент» 16» | «Детский сад №
Камышловского 16»

городского Камышловского
округа, городского

воспитатель округа

25 Малярова 27.07.1982 Высшее, ФГБОУ Муниципальное Заведующий
Марина ВО «Уральский автономное Муниципальным

Васильевна государственный дошкольное автономным
педагогический образовательное дошкольным

университет» 2013 учреждение образовательным
г., «Менеджмент в «Детский сад № учреждением

дошкольной 92» «Детский сад №
сфере» Камышловского 92»

городского Камышловского
округа, старший городского

воспитатель округа
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26 Михеева
Анастасия
Сергеевна

03.05.1988 Высшее, ФГБОУ 
ВО «Уральский 

государственный 
педагогический 
университет», 

2014 год, бакалавр 
психологии

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
92»

Камышловского
городского

округа,
воспитатель

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 
92»

Камышловского
городского

округа

27 Феоктистова
Светлана
Сергеевна

15.10.1977 Высшее, ГОУ 
ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2005 год, 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования»

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 
170» 

Камышловского 
городского 

округа, старший 
воспитатель

Заведующий 
Муниципальным 

автономным 
дошкольным 

образовательным 
учреждением 

«Детский сад № 
170» 

Камышловского 
городского 

округа

28 Черкасских
Александр

Геннадьевич

20.07.1969 Высшее, 
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 
1996 год, 

«География»

Профессиональная 
переподготовка, 

Институт 
социального 

экономического 
образования, 

2020 год, 
«Руководитель 

организации 
физической 
культуры»

Муниципальное 
автономное 
учреждение* 

дополнительного 
образования 

«Детско- 
юношеская 
спортивная 

школа» 
Камышловского 

городского 
округа, 

заместитель 
директора по 

УСР

Директор
Муниципального

автономного
учреждения

дополнительного
образования

«Детско-
юношеская
спортивная

школа»
Камышловского

городского
округа

I
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29.

30.

31.

32.

29 Жданов 06.10.1993 Высшее, Муниципальное Директор
Валентин Уральский автономное Муниципального

Владимирович федеральный общеобразовател бюджетного
университет, 2020 ьное учреждение учреждения
год, «Организация «Школа № 58» «Центр развития

работы с Камышловского физкультуры,
молодежью» городского спорта и

округа, учитель патриотического
физкультуры воспитания»

30 Данилова Елена 30.06.1983 Высшее, ГОУ Муниципальное Директор
Владимировна ВПО «Уральский автономное Муниципального

государственный учреждение автономного
педагогический дополнительного учреждения
университет», образования дополнительного

2008 год, «Дом детского образования
«Социальная творчества» «Дом детского

работа» Камышловского творчества»
городского Камышловского

округа, педагог городского
дополнительного округа

образования,

31 Гежа Иван 17.07.1994 Высшее, ФГБОУ Муниципальное Директор
Дмитриевич ВО «Уральский автономное Муниципального

государственный учреждение автономного
педагогический дополнительного учреждения
университет», образования дополнительного

2019 год, «Дом детского образования
«Государственное творчества» «Дом детского
и муниципальное Камышловского творчества»

управление» городского Камышловского
округа, педагог городского

дополнительного округа
образования

32 Меньшикова 05.07.1973 Высшее, Муниципальное Директор
Нелли Челябинская бюджетное Муниципального

Владиславовна академия культуры учреждение бюджетного
и искусств, 2003 культуры учреждения
год, «Менеджер «Камышловская культуры

информационных централизованна «Камышловская
ресурсов» я библиотечная централизованна

система», я библиотечная
заведующая система»

отделом
библиотечно

информационной
службы
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33.

34.

35.

36.

37.

33 Шушкова Елена 08.11.1995 Высшее, ФГБОУ Муниципальное Директор
Владимировна ВО «Уральский бюджетное Муниципального

государственный учреждение бюджетного
экономический культуры учреждения
университет», «Камышловский культуры

2020 год, бакалавр музей», научный «Камышловский
юриспруденции сотрудник музей»

34 Кочнева Евгения 21.09.1975 Высшее, Автономное Директор
Александровна Челябинская муниципальное Автономного

государственная учреждение муниципального
академия культуры культуры учреждения
и искусств, 2004 г., Камышловского культуры

«Режиссура городского Камышловского
театрализованных округа «Центр городского
представлений и культуры и | округа «Центр

празднеств» досуга», j культуры и
художественный досуга»

руководитель

35 Волкова Елена 19.06.1967 Высшая, Автономное Директор
Владимировна Свердловский муниципальное Автономного

государственный учреждение муниципального
педагогический культуры учреждения

институт, Камышловского культуры
1989 год, учитель городского Камышловского

математики округа «Центр городского
культуры и округа «Центр

досуга», культуры и
заведующая досуга»
кинозалом

36 Теребенина Вера 04.09.1973 Высшее, Муниципальное Директор
Викторовна Челябинская автономное Муниципального

академия культуры учреждение автономного
и искусства, дополнительного учреждения

2003 год, образования; дополнительного
«Народное «Камышловская образования

художественное детская школа «Камышловская
творчество» искусств № 1», детская школа

преподаватель искусств № 1»

37 Пульникова 06.07.1977 Высшее, Муниципальное Директор
Мария Челябинская автономное Муниципального

Александровна государственная учреждение автономного
академия культуры дополнительного учреждения

и искусств», образования дополнительного
2003 год, «Камышловская образования

«Народное детская школа «Камышловская
художественное искусств № 1», детская школа

творчество» преподаватель искусств № 1»



38 Денисова 22.07.1977 Высшее, Муниципальное Директор
Надежда Уральский бюджетное Муниципального
Павловна государственный учреждение бюджетного

педагогический дополнительного учреждения
университет, образования дополнительного

2008 год, «Детская образования
Менеджмент художественная «Детская
организации школа», художественная

преподаватель школа»
спецдисциплин


