
Приложение №1

к положению

"Опорядке формирования и ведения Реестра муниципальных 

служащих МО  Приуральский сельсовет" 

замещающих должности муниципальной службы    

    

N п/п Фамилия, имя, 

отчество

Наименование 

структурного 

подразделения

Дата рождения Сведения о 

профессиональном 

образовании (уровень, 

наименование учебного 

заведения, дата 

окончания, 

специальность, ученая 

степень, ученое звание)

Дата поступления на 

муниципальную службу 

 Замещаемая должность 

муниципальной службы

Группа 

должности 

муниципально

й службы

Стаж 

муниципаль

ной службы 

на 

01.01.2019 

(лет)

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, 

повышении 

квалификации

Сведения о 

включении в 

кадровый 

резерв на 

вышестоящие 

должности 

муницмпально

й службы

Сведения о награждении 

государственными наградами, 

наградами Оренбургской 

области и муниципального 

образования Оренбургский 

район

Сведения о 

поощрении 

служащего

Сведения о 

наложении на 

муниципального 

служащего 

дисциплинарны

х взысканий

Дата 

прохождения 

последней 

аттестации, 

решение 

аттестационной 

комиссии

Классный чин, дата 

сдачи экзамена

Сведения о допуске к 

сведениям, составляющим 

государственную тайну или 

иную охраняемую законом 

тайну

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Найдѐнова 

Тамара 

Алексеевна

__ 21.04.1963 г. Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет,26.05.2005г.,

специальность 

"Педагогика и методика 

начального 

образования",высшее

01.08.2011г. Заместитель главы 

администрации

высшая 7лет Учебный центр  МТ и 

ЗН Оренбургской 

области,г.Оренбург,"Тр

удовое 

законодательство и 

кадровое 

делопроизводство"(5ч) 

10.09.2013г.

__ __ 14.03.2013г.реше

ние комиссии: 

соответствует 

замещаемой 

должности 

муниципальной 

службы

Действительный 

муниципальный 

советник 3 

класса,14.03.2013г; 

Распоряжение № 25-л  

от 

24.12.2018г.Действител

ьный муниципальный 

советник 2 класса,.

Высшее , Актюбинский  

педагогический институт, 

26.06.1996,специальность - 

общетехнические 

дисциплины и труд

17.12. 1970 г,__Абилов Аскар 

Маликович

Свидетельство о занесении на 

районную Доску Почета, 

постановление от 08.11.2013г 

№ 29-п;  Почетная грамота  МО 

Оренбургский район 2014г.; 

Нагрудный знак "За активную 

работу в ветеранском 

движении" 2014г.

__

Реестр муниципальных служащих

муниципального образования Приуральский сельсовет  Оренбургского района по состоянию на 01.01.2018г.

01.01.2019 года

2 1. Федеральное  

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральская 

академия 

государственной 

службы" по программе 

"Реформа местного 

самоуправления в  

РФ:направления,практи

ка,и проблемы 

реформирования"с 

11.04.2011г. по 

15.04.2011г.(36 часов); 

2.УМЦ по ГОЧС 

Оренбургской области 

по програме 

подготовки: 

"Руководители 

муниципальных 

образований (сельские 

поселения) с 23.01.2012 

по 27.01.2012г

8летвысшаяГлава муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского 

района

18.10.2010г.
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Высшее, Оренбургский 

сельскохозяйственный 

институт,23.03. 1991 г., 

специальность - 

агрономия

27.09.1967__Муканов Дошм 

Кубенович

ООО " Научно- 

технический центр " 

Промбезопасность - 

Оренбург" по 

программе " Об 

организации 

профессиональной 

подготовки на право  

работы с опасными 

отходами" (112 ч.) с 

16.05.2011 по 

27.05.2011г. 

2)Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

професссионального 

образования " 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ" по программе 

"Контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд" 

(120 ч) с 30. 06.2014г 

по 18.07.2014г.;    

Институт повышения  

квалификации  

"Эксперт" по программе  

"Контрактная  система 

в сфере закупок 

товаров, работ и услуг" 

(144 ч.) с 16 апреля по 

03 мая 2018г.;

17 летвысшаяЗаместитель главы 

администрации по 

оперативным вопросам

20.01.2006г.

18.12.1966г.___Стоволосова 

Людмила 

Геннадьевна

Распоряжение № 3-л от 

16.08.2017г. 

Действительный 

муниципальный 

советник 2 класса;  

Распоряжение № 24-л 

от 24.12.2018г. 

Действительный 

муниципальный 

советник 1 класса.

Распоряжение № 

3-л от 

16.08.2017г.,Соо

тветствует 

замещаемой  

должности 

муниципальной 

службы

За нарушение  

налогового 

законодательств

а  о защите  прав 

субъектов 

предпринимател

ьской 

деятельности, 

распоряжение 

№2-к от 

05.02.2018г.;    

За нарушение  

исполнения  

законодательств

а  о раскрытии 

информации в 

Государственно

й  

информационно

й системе ЖКХ, 

распоряжение № 

5-к от 

30.03.2018г.

Благодарность Центральной 

Избирательной комиссии РФ, 

2012г., Благодарность 

председателя Законодательного 

Собрания Оренбургской 

области  С.И. Грачева,2013г.

15 летмладшаяСпециалист 1 категории,26.01.2001Среднее 

профессиональное, 

Оренбургский 

кооперативный техникум, 

по специальности -

бухгалтерский учет,1986 

год

Оренбургский 

государственный 

университет по 

программе 

"Госдарственное и 

муниципальное 

управление"  (102 ч.) 

с14.04.2008 по 

26.04.2008 

г.;Российская академия 

народного хозяйства  и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

по программе 

"контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных нужд" 

(120ч.) с 30 июня по 18 

июля 2014г.;   

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

специалистов ОГУ по 

программе " Правовое 

обеспечение 

нормотворческой 

деятельности органов 

местного 

самоуправления"  (72ч.)  

с 18-27 ноября 2014 г.;  

Институт повышения 

квалификации 

"Эксперт"по программе 

" контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг"  (144ч.)с 

16 апреля по 03 мая 

2018г.;

  Распоряжение № 3-л 

от 16.08.2017г. 

Секретарь 

муниципальной службы 

2 класса; Распоряжение 

№ 26-л от 24.12.2018г  

Секретарь  

муниципальной службы 

1 класса.

14.03.2013г. 

Решение 

комиссии - 

соответствует 

замещемой 

должности 

муниципальной 

службы;   

Распоряжение № 

3-л от 

16.08.2017г. 

Соответствует 

замещаемой 

должностимуниц

ипальной 

службы;

За нарушение 

законодательств

а в сфере 

безопасности 

дорожного 

движения 

,распоряжение 

№ 27-к от 

11.12.2018г.

Благодарность Центральной 

Избирательной комиссии РФ, 

2012г., Благодарность 

председателя Законодательного 

Собрания Оренбургской 

области  С.И. Грачева,2013г. 

Благодарность Избирательной 

комиссии Оренбургской 

области за подготовку и 

проведение выборов в единый 

день голосования 18 сетября 

2016 г.;
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Таубекова Алия 

Серыковна

__ 24.05.1988г. Высшее,Негосударственно

е образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Белгородский инженерно- 

экономический институт" 

по специальности 

"Экономика и управление 

на предприятии 

промышленности 

строительных 

материалов"

22.12.2017г. специалист 1 категории-

бухгалтер

младшая 1 год             ____                      _____ ____            ____   Распоряжение № 26-л 

от 24.12.2018г. 

Секретарь  

муниципальной службы 

3 класса.

Маканова Лима 

Жаалгазовна

__ 06. 10.1976г. Высшее, Оренбургский 

государственный арарный  

университет, 2010г. по 

специальности -

Бухгалтерский учет и 

аудит 

22.10.2018г. Ведущий специалист - 

главный бухгалтер

старшая 2 месяца           ______                      _____ За нарушение 

бюджетного 

законодательств

а, распоряжение 

№ 28-к от 

11.12.2018г.

            ___                ____

18.12.1966г.___Стоволосова 

Людмила 

Геннадьевна

15 летмладшаяСпециалист 1 категории,26.01.2001Среднее 

профессиональное, 

Оренбургский 

кооперативный техникум, 

по специальности -

бухгалтерский учет,1986 

год

Оренбургский 

государственный 

университет по 

программе 

"Госдарственное и 

муниципальное 

управление"  (102 ч.) 

с14.04.2008 по 

26.04.2008 

г.;Российская академия 

народного хозяйства  и 

государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

по программе 

"контрактная система в 

сфере закупок для 

государственных нужд" 

(120ч.) с 30 июня по 18 

июля 2014г.;   

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

специалистов ОГУ по 

программе " Правовое 

обеспечение 

нормотворческой 

деятельности органов 

местного 

самоуправления"  (72ч.)  

с 18-27 ноября 2014 г.;  

Институт повышения 

квалификации 

"Эксперт"по программе 

" контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ и услуг"  (144ч.)с 

16 апреля по 03 мая 

2018г.;

  Распоряжение № 3-л 

от 16.08.2017г. 

Секретарь 

муниципальной службы 

2 класса; Распоряжение 

№ 26-л от 24.12.2018г  

Секретарь  

муниципальной службы 

1 класса.

14.03.2013г. 

Решение 

комиссии - 

соответствует 

замещемой 

должности 

муниципальной 

службы;   

Распоряжение № 

3-л от 

16.08.2017г. 

Соответствует 

замещаемой 

должностимуниц

ипальной 

службы;

За нарушение 

законодательств

а в сфере 

безопасности 

дорожного 

движения 

,распоряжение 

№ 27-к от 

11.12.2018г.

Благодарность Центральной 

Избирательной комиссии РФ, 

2012г., Благодарность 

председателя Законодательного 

Собрания Оренбургской 

области  С.И. Грачева,2013г. 

Благодарность Избирательной 

комиссии Оренбургской 

области за подготовку и 

проведение выборов в единый 

день голосования 18 сетября 

2016 г.;


