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Б Е Л Е О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2016 г. л  Г ■* /  /

Об утверждении резерва управленческих 
кадров Корочанского района

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
администрация муниципального района «Корочанский район»
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить резерв управленческих кадров муниципального района 
«Корочанский район» (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района -  руководителя аппарата администрации 
района А.В. Белкина.

Глава администрации 
Корочанского района Н. Полуянова
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района 
«Корочанский район»

ОТ «  О »
№

2016 года

СПИСОК РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
муниципального района «Корочанский район»

(наименование органа местного самоуправления)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Год,
число,
месяц
рож
дения

Образование 
(учебные заведения, 
которые 
окончил 
муниципальный 
служащий 
Корочанского 
района (гражданин)

Замещаемая должность 
муниципальной 
службы Корочанского 
района (дата и номер 
приказа
(распоряжения), 
должность и место 
работы гражданина

Стаж
муницип
альной
службы
(стаж
работы
по
специаль
ности)

Дата
проведения
конкурса

Должность 
муниципальной 
службы для 
замещения

Отметка о Отметка о
профессиона назначении
льной на
переподгото должность
вке, муниципал
повышении ьной
квалификац службы
ии или Корочанск
стажировке ого района
в период (дата и
нахождения номер
в кадровом приказа
резерве или
(наименован распоряже
ие и номер ния)
документа о
переподгото
вке,
повышении
квалификац
ии или
стажировке)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Сороколетов

Андрей
Петрович

02.06.
1972г.

Высшее, 
Белгородский 
сельскохозяйствен 
ный институт, 
экономист -  
организатор, 
«Экономика и 
управление в 
отраслях»

Начальник отдела 
биологизации 
земледелия, развития 
АПК и сельских 
территорий управления 
сельского хозяйства и 
природопользования

10 лет Первый
заместитель
главы
администраци 
и района -  
начальник 
управления 
сельского 
хозяйства и 
природопольз 
ования

2 Закотенко
Игорь

Владимирович

14.01.
1987г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
экономист
«Финансы и
кредит»

Г енеральный директор 
ЗАО Агрофирма 
«Русь»

9 лет

3 Прокущенко
Лариса
Дмитриевна

08.05.
1976г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель химии и
биологии

Начальник отдела по 
организационно -  
контрольной работе

9 лет Заместитель
главы
администраци 
и района -  
руководитель 
аппарата 
администраци 
и района

4 Г атилова 
Виктория 
Викторовна

10.02.
1981г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
учитель географии 
и биологии

Глава администрации 
Бехтеевского сельского 
поселения

6 лет

5 Олейников
Дмитрий
Викторович

07.10.
1975г.

Высшее,
Белгородская
государственная
академия,
экономист,
«Экономика и
управление

Начальник управления 
по строительству, 
транспорту, связи и 
ЖКХ администрации 
района

6 лет Заместитель
главы
администраци 
и района по 
строительству, 
транспорту, 
связи и ЖКХ
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аграрным
производством»

6 Казаков
Александр
Викторович

25.10.
1989г.

Высшее, БГТУ им. 
В.Г. Шухова, 
инженер

Начальник МКУ
«Управление
капитального
строительства
администрации
Корочанского района»

4 года

7 Афанаськова
Марина
Петровна

25.04.
1969г.

Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический
институт,
«Преподаватель
психологии и
педагогики
дошкольной,
методист»,
«Педагогика и
психология
дошкольная»

Заместитель 
председателя 
Муниципального 
совета Корочанского 
района

18 лет Заместитель
главы
администрации 
района по 
социальной 
политике

8 Кладиенко
Ольга
Александровна

24.06.
1976г.

Высшее,
Всероссийский
заочный
финансово -
экономический
институт,
менеджер,
«Г осударственной 
и муниципальной 
управление»

Начальник отдела по 
бюджету комитета 
финансов и бюджетной 
политики
администрации района

22 года Заместитель
главы
администраци
и района -
председатель
комитета
финансов и
бюджетной
политики

9 Сушкова
Наталья
Алексеевна

20.11.
1973г.

Высшее,
Московский
государственный
университет

Заместитель 
начальника отдела 
доходов комитета 
финансов и бюджетной 
политики

11 лет
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экономики, 
статистики и 
информатики 
(МЭСИ), 
экономист, 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит»

администрации района

10 Цоцорин
Михаил
Федорович

19.09.
1967г.

Высшее,
Орловское высшее
военное
командное
училище связи,
инженер по
эксплуатации
систем и
комплексов
радиосвязи;
Белгородский
юридический
институт МВД
России, юрист,
«Юриспруденция»

Начальник отдела
планирования,
подготовки,
предназначения и учета 
мобилизационных 
ресурсов Отдела 
военного комиссариата 
Белгородской области 
по Корочанскому 
району

27 лет Заместитель
главы
администраци 
и района -  
секретарь 
Совета 
безопасности

11 Лихачева
Татьяна
Ивановна

28.08.
1969г.

Высшее, 
Белгородский 
сельскохозяйствен 
ный институт, 
экономист по 
бухгалтерскому 
учету в сельском 
хозяйстве 
«Бухгалтерский 
учет и анализ 
хозяйственной 
деятельности в 
сельском

Главный экономист 
управления культуры и 
молодежной политики 
администрации района

23 года Председатель 
контрольно — 
счетной 
комиссии 
района
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хозяйстве».
12 Бувалко

Ирина
Владимировна

10.09.
1979г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
юрист,
«Юриспруденция»

Заместитель 
председателя комитета 
муниципальной 
собственности и 
земельных отношений 
-  начальник отдела 
правовой работы с 
недвижимостью

12 лет Председатель
комитета
муниципально
й
собственности 
и земельных 
отношений 
администраци 
и района

13 Волобуева
Валентина
Николаевна

01.01.
1970г.

Высшее,
Белгородский
государственный
институт, учитель
математики,
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ),
экономист,
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Начальник отдела
координации
проектной
деятельности комитета
экономического
развития

6 лет Председатель 
комитета 
экономическо 
го развития 
администраци 
и района

14 Проскурина
Наталья
Петровна

06.12.
1976г.

Высшее,
Белгородская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия,
экономист

Заместитель 
председателя комитета 
экономического 
развития
администрации района

3 года

15 Бычихина
Ольга
Алексеевна

21.10.
1974г.

Высшее,
Белгородский
университет

Главный специалист 
отдела доходов 
комитета финансов и 
бюджетной политики

18 лет Заместитель
председателя
комитета
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потребительской 
кооперации, 
экономист, 
«Финансы и 
кредит»

администрации района финансов и 
бюджетной 
политики -  
начальник 
отдела

16 Полюхова
Ольга
Николаевна

22.01.
1978г.

Высшее,
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
экономист,
«Финансы и
кредит»

главный специалист 
отдела учета и 
отчетности -  
бухгалтерии 
комитета финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
района

5 лет

17 Псарев
Андрей
Викторович

21.11.
1983г.

Высшее, 
Современная 
Г уманитарная 
академия, степень 
Бакалавр, 
«Юриспруденция»

Заместитель 
начальника отдела 
правовой работы с 
недвижимостью 
комитета 
муниципальной 
собственности и 
земельных отношений 
администрации района

5 лет Заместитель
председателя
комитета
муниципально
й
собственности
и земельных
отношений
администраци
и района -
начальник
отдела

18 Свиридова
Наталья
Алексеевна

11.04.
1976г.

Высшее,
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
экономист,
«Финансы и
кредит»

Начальник отдела 
экономического 
развития, поддержки 
малого
предпринимательства и 
ЗПП комитета 
экономического 
развития

18 лет Заместитель 
председателя 
экономическо 
го развития 
администраци 
и района

19 Сергиенко
Елена
Ю рьевна

31.10.
1974г.

Высшее,
Харьковский
институт

Начальник отдела по 
труду комитета 
экономического

18 лет
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социального
прогресса,
экономист -
юрист,
«Финансовая
деятельность
предприятия и ее
правовое
регулирование»

развития

20 Коробкова
Елена
Вячеславовна

02.04.
1967г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт им. М.С. 
Ольминского, 
учитель биологии, 
«Учитель средней 
школы»

Заместитель 
начальника управления 
образования 
администрации района

8 лет Начальник 
управления 
образования 
администраци 
и района

21 Коротких
Татьяна
Николаевна

23.09.
1975г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель русского
языка и
литературы,
учитель истории и
искусства
«Филология»

Заместитель 
начальника отдела 
общего, дошкольного и 
дополнительного 
образования 
управления 
образования 
администрации района

21 год

22 Шеенко Инна 
Александровна

06.10.
1972г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт им. М.С. 
Ольминского, 
учитель истории, 
«История,

Заместитель 
начальника управления 
культуры и
молодежной политики 
по делам молодежи -  
начальник отдела 
охраны культурного 
наследия,
организационной и

18 лет Начальник
управления
культуры и
молодежной
политики
администраци
и района
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педагогика» аналитической работы
23 М ирошникова

Марина
Александровна

19.08.
1988г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. 
В.Г. Шухова, 
экономист -  
менеджер, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
промышленности 
и строительных 
материалов»

Заместитель 
начальника управления 
культуры и
молодежной политики 
по делам молодежи 
администрации района

5 лет

24 Ткачева
Елена

Владимировна

04.12.
1976г.

Высшее,
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
экономист,
«Финансы и
кредит»

Директор
муниципального
бюджетного
учреждения
«Социально -
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
»

5 лет
Начальник
управления
социальной
защиты
населения
администраци
и района

25 Ш иповская
Елена
Анатольевна

09.03.
1973г.

Высшее, 
Московский 
государственный 
открытый 
университет, 
горный инженер -  
экономист, 
«Экономика и 
управление в 
отраслях горной 
промышленности 
и

Заместитель 
начальника управления 
социальной защиты 
населения
администрации района

24 года
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геологоразведке»
26 Дубинина

Наталья
Михайловна

17.07.
1980г.

Высшее,
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
менеджер
«Таможенное
дело»

Заместитель 
начальника отдела 
ЖКХ управления по 
строительству, 
транспорту, связи и 
ЖКХ администрации 
района

11 лет Начальник 
управления по 
строительству, 
транспорту, 
связи и ЖКХ 
администраци 
и района

27 Г риднев 
Николай 
Александрович

23.05.
1982г.

Высшее,
Кубанский
государственный
технологический
университет,
инженер,
«Разработка и
эксплуатация
нефтяных и
газовых
месторождений»

Начальник аварийно -  
диспетчерской службы 
МУП «Тепловик»

13 лет

28 Гладких
Елена
Алексеевна

06.03.
1981г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель
математики и
информатики,
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

Главный специалист 
отдела общего, 
дошкольного и 
дополнительного 
образования 
управления 
образования 
администрации района

14 лет Заместитель
начальника
управления
образования
администраци
и района
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29 Литвинова
Валентина
Александровна

08.02.
1968г.

Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический
институт им. М.С.
Ольминского,
учитель
математики,
«Математика»

Методист центра 
методики и оценки 
качества образования 
управления 
образования 
администрации района

26 лет

30 Миюсов
Владислав
Александрович

28.04.
1987г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
институт искусств 
и культуры, 
менеджер 
социально -  
культурной 
деятельности, 
«Социально -  
культурная 
деятельность»

Директор Центра
молодежных
инициатив
Корочанского района

9 лет Заместитель 
начальника 
управления 
культуры и 
молодежной 
политики по 
делам 
молодежи

31 Заможняя 
Татьяна 
Г еннадьевна

21.02.
1984г.

Санкт -  
Петербургская 
академия 
управления и 
экономики, 
экономист, 
«Финансы и 
кредит»

Специалист по делам 
молодежи и спорту 
администрации 
городского поселения 
«Г ород Короча»

3 года

32 Кирсанова
Марина
Ивановна

13.10.
1973г.

Высшее,
Орловская
региональная
академия
государственной
службы,
экономист

Начальник отдела по 
выплате пособий и 
компенсаций 
управления социальной 
защиты населения 
администрации района

4 года Заместитель
начальника
управления
социальной
защиты
населения
администраци
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33 Г оловчанская
Татьяна
Александровна

15.08.
1985г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
специалист по 
социальной работе 
«Социальная 
работа»

Главный специалист 
отдела по работе с 
инвалидами, 
ветеранами и 
пожилыми гражданами, 
опеке и попечительству 
в отношении 
совершеннолетних 
граждан управления 
социальной защиты 
населения
администрации района

4 года и района

34 Елкина
Светлана
Сергеевна

30.08.
1978г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
педагог -
психолог, учитель
английского
языка,
«Психология»

Инспектор отдела 
охраны культурного 
наследия,
организационной и 
аналитической работы 
управления культуры и 
молодежной политики

17 лет Заместитель 
начальника 
управления 
культуры и 
молодежной 
политики -  
начальник 
отдела

35 Г алилова
Ирина
Анатольевна

10.06.
1974г.

Высшее,
Белгородский
государственный
институт
культуры и
искусств,
руководитель
этнокультурного
центра,
преподаватель,
«Народное
художественное
творчество»

Директор МУК «Центр 
культурно -  досуговых 
инициатив
Корочанского района»

22 года

36 Кондратенко
Петр
Петрович

02.03.
1968г.

Высшее,
Белгородский
государственный

Заместитель главы 
администрации 
городского поселения

9 лет Глава
администраци 
и городского
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педагогический 
институт им. М.С. 
Ольминского, 
учитель 
начальных 
классов, «Учитель 
средней школы»

«Г ород Короча» поселения 
«Г ород 
Короча»

37 Лавриненко
Светлана
Михайловна

10.07.
1979г.

Высшее,
Белгородская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия,
экономист
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит».

Начальник отдела 
земельно -  
имущественных 
отношений и 
похозяйственного учета 
городского поселения 
«Город Короча»

2 года

38 Олейник
Роман
Владимирович

05.12.
1989г.

Высшее,
Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова,
инженер,
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Заместитель
начальника МКУ
«Управление
капитального
строительства
администрации
Корочанского района»

6 лет Глава
администраци 
и Анновского 
сельского 
поселения

39 Физеши
Нина
Викоровна

12.10.
1969г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель истории,
социальный
педагог,
«Социальная
педагогика»

Заместитель главы 
администрации 
Алексеевского 
сельского поселения

3 года Глава
администраци
и
Алексеевского
сельского
поселения
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40 Шалагинов
Юрий
Анатольевич

08.10.
1979г.

Высшее,
Кокшетауский
университет,
бакалавр
«Физическая
культура и спорт»

Инструктор 
«МБУ Управление 
физической культуры, 
спорта и туризма 
администрации 
Корочанского района»

5 лет Глава
администраци
и
Афанасовског 
о сельского 
поселения

41 Бакаева
Галина
Федоровна

15.05.
1971г.

Высшее,
Российский
государственный
аграрный заочный
университет,
ученый агроном,
«Агрономия»

Ведущий специалист 
администрации 
Бехтеевского сельского 
поселения

3 года Глава
администраци
и
Бехтеевского
сельского
поселения

42 Цоцорин
Сергей
Алексеевич

23.04.
1990г.

Высшее,
Белгородский
государственный
исследовательский
университет,
инженер по
специальности
«Сети, связи и
системы
коммуникации»

Слесарь МУП 
«Тепловик»

3 года

43 Терещенко
Анна
Владимировна

30.01.
1989г.

Высшее,
Белгородский
государственный

Главный бухгалтер
администрации
Большехаланского

8 лет Глава
администраци
и
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национальный
исследовательский
университет,
экономист,
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

сельского поселения Болынехаланс 
кого сельского 
поселения

44 Толстенко
Юлия
Ивановна

07.11.
1990г.

Высшее, 
Белгородская 
государственная 
сельскохозяйствен 
ная академия им. 
В . Я .  Горина, 
экономист -  
менеджер, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям)»

Заместитель главы 
администрации 
Большехаланского 
сельского поселения

6 лет

45 Афанасьева
Юлия
Г еннадьевна

16.12.
1985г.

Высшее,
Белгородский
университет
потребительской
кооперации,
специалист по
социальной
работе,
«Социальная
работа»

Заместитель главы 
администрации 
Бубновского сельского 
поселения

3 года Глава
администраци 
и Бубновского 
сельского 
поселения

46 Даньшин
Сергей
Вячеславович

26.03.
1973г.

Высшее,
Харьковский
государственный
технический
университет
сельского
хозяйства,

Специалист по работе с 
молодежью и спорту 
администрации 
Бубновского сельского 
поселения

4 года
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инженер -  
механик, 
«Эксплуатация и 
ремонт
сельскохозяйствен 
ной техники»

47 Коломыцев
Сергей
Иванович

28.01.
1969г.

Высшее, Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт им. М.С. 
Ольминского, 
учитель физики и 
математики, 
звание учителя 
средней школы 
классов, «Физика»

Учитель МБОУ 
«Жигайловская средняя 
общеобразовательная 
школа»

23 года Глава
администраци
и
Ж игайловског 
о сельского 
поселения

48 Дегтева
Надежда
Геннадьевна

05.10.
1972г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель
математики и
информатики,
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«информатика»

Учитель МБУ 
«Заяченская неполная 
средняя школа»

25 лет Глава
администраци 
и Заяченского 
сельского 
поселения

49 Журбенко
Ю лия
Олеговна

31.01.
1990г.

Высшее, 
Белгородская 
государственная 
сельскохозяйствен 
ная академия им. 
В.Я. Горина, 
экономист, 
«Бухгалтерский

Заместитель главы 
администрации 
Заяченского сельского 
поселения

5 лет
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учет, анализ и 
аудит»

50 Фурманова
Светлана
Дмитриевна

27.06.
1969г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель
начальных
классов,
«Педагогика и
методика
начального
образования»

Учитель начальных 
классов МБОУ 
«Корочанская средняя 
общеобразовательная 
школа им. Д.К. 
Кромского»

28 лет Глава
администраци
и
Коротковског 
о сельского 
поселения

51 Белокопытова
Елена
Николаевна

03.06.
1979г.

Высшее,
Современная
Гуманитарная
академия г.
Москва, степень
бакалавра,
«Психология»

Художественный 
руководитель 
Коротковского 
сельского дома 
культуры - филиала

14 лет

52 Счастливенко
Марина
Витальевна

03.06.
1976г.

Высшее,
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ), степень
бакалавра,
«Экономика»

Ведущий специалист 
администрации 
Кощеевского сельского 
поселения

7 лет Глава
администраци
и
Кощеевского
сельского
поселения
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53 Ермоленко
Марина
Викторовна

12.04.
1983г.

Высшее,
Белгородский
государственный
институт
культуры,
художественный
руководитель
народного
певческого
коллектива,
«Народное
художественное
творчество»

Главный специалист 
администрации 
Кощеевского сельского 
поселения

13 лет

54 Гудкова
Дина
Дмитриевна

29.04.
1986г.

Высшее,
Белгородский
государственный
институт
культуры и
искусств,
менеджер
социально -
культурной
деятельности,
«Социально -
культурная
деятельность»

Заместитель главы 
администрации 
Ломовского сельского 
поселения

3 года Г лава
администраци 
и Ломовского 
сельского 
поселения
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55 Игнатенко
Татьяна
Александровна

14.04.
1972г.

Высшее,
Тольяттинский
филиал
Московского
технологического
института,
инженер -
технолог
швейного
производства,
«Технология и
конструирование»

Ведущий специалист 
администрации 
Мелиховского сельского 
поселения

3 год Глава
администраци
и
Мелиховского
сельского
поселения

56 Шнитков
Евгений
Валерьевич

08.05.
1975г.

Высшее,
Иркутский
государственный
технический
университет,
юрист,
«Юриспруденция»

Ведущий специалист 
администрации 
Мелиховского 
сельского поселения

6 лет

57 Виноходова
Надежда
Владимировна

12.10.
1988г.

Высшее, 
Белгородский 
институт МВД 
России, юрист, 
«Юриспруденция»

Заместитель главы 
администрации 
Новослободского 
сельского поселения

4 года Глава
администраци
и
Новослободск 
ого сельского 
поселения58 Ковалев

Игорь
Николаевич

02.09.
1972г.

Высшее,
Российский
аграрный
государственный
заочный
университет,
ученый агроном,

Учитель физической 
культуры МБОУ 
«Новослободская 
общеобразовательная 
средняя школа»

11 лет
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«Агрономия»
59 Потапенко

Людмила
Викторовна

26.03.
1983г.

Высшее,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
менеджер,
«Г осударственное 
и управление»

Специалист 1 
категории 
администрации 
Плосковского 
сельского поселения

9 лет Глава
администраци
и
Плосковского
сельского
поселения

60 Рак
Татьяна
Алексеевна

10.07.
1971г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт им. М.С. 
Ольминского, 
учитель физики и 
математики и 
звание учителя 
средней школы, 
«Физика»

Заместитель директора 
МБОУ «Ломовская 
средняя
общеобразовательная
школа»

23 года

61 Посметухин
Игорь
Валерьевич

31.12.
1971г.

Высшее,
Российский
государственный
аграрный заочный
университет,
ученый агроном,
«Агрономия»

Главный специалист 
администрации 
Плотавского сельского 
поселения

4 года Глава
администраци 
и Плотавского 
сельского 
поселения

62 Ковалев
Иван
Викторович

24.01.
1991г.

Высшее,
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ),

Ведущий специалист 
администрации 
Плотавского сельского 
поселения

2 года
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63 Богодухова
Инна
Александровна

08.09.
1984г.

Высшее, 
Белгородский 
университет 
кооперации, 
экономики и 
права, экономист 
-  менеджер, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям)»

Заместитель главы 
администрации 
Погореловского 
сельского поселения

3 года Глава
администраци
и
Погореловског 
о сельского 
поселения

64 Трифонов
Андрей
Александрович

13.09.
1983г.

Высшее,
Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова,
экономист -
менеджер,
«Экономика и
управление на
предприятии
промышленности
строительных
материалов»

Индивидуальный
предприниматель

1 год

65 Еремина
Лариса
Аркадьевна

05.04.
2003г.

Белгородский
инженерно -
экономический
институт,
экономист -
менеджер,
«Экономика и
управление на
предприятиях
промышленности
строительных

Заместитель главы 
администрации 
Поповского сельского 
поселения

3 года Глава
администраци 
и Поповского 
сельского 
поселения
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материалов»
66 Горбатенко

Юлия
Ивановна

28.06.
1984г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
университет, 
учитель русского 
языка, литературы 
и английского 
языка, «Русский 
язык и
литература» с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык»

Директор МБОУ 
«Поповская средняя 
общеобразовательная 
школа»

10 лет

67 Доронина
Елена
Васильевна

27.07.
1981г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель истории,
социальный
педагог,
«История» с
дополнительной
специальностью
«Социальная
педагогика»

Заведующая 
Проходенской сельской 
библиотекой -  
филиалом МУК 
«Корочанская 
центральная районная 
библиотека»

13 лет Глава
администраци
и
Проходенског 
о сельского 
поселения

68 Мерзликина
Елена
Витальевна

27.07.
1979г.

Высшее,
Белгородская
государственная
технологическая
академия
строительных
материалов,
экономист,
«Бухгалтерский

Главный бухгалтер 
администрации 
Проходенского 
сельского поселения

6 лет
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учет и аудит»,
инженер,
«Безопасность
технологических
процессов и
производств»

69 Ткачев
Андрей
Анатольевич

07.05.
1989г.

Высшее,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
педагог по
физической
культуре,
«Физическая
культура»

Учитель по физической 
культуре МБОУ 
«Соколовская средняя 
общеобразовательная 
школа»

8 лет Глава
администраци
и
Соколовского
сельского
поселения

70 Подлегаева
Светлана
Владимировна

13.10.
1968г.

Высшее, 
Белгородский 
сельскохозяйствен 
ный институт, 
экономист по 
бухгалтерскому 
учету в сельском 
хозяйстве,

Заместитель главы 
администрации 
Шеинского сельского 
поселения

12 лет Глава
администраци 
и Ш еинского 
сельского 
поселения

71 Хохлова
Елена
Владимировна

06.01.
1970г.

Высшее, 
Белгородский 
государственный 
педагогический 
институт им. М.С. 
Ольминского, 
учитель русского 
языка и 
литературы и 
звание учителя 
средней школы,

Учитель МБОУ 
«Шеинская средняя 
общеобразовательная 
школа имени героя РФ 
Ворновского Ю.А. 
Корочанского района 
Белгородской области»

26 лет Глава
администраци
и
Ш ляховского
сельского
поселения
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«Филология»
72 Ш еховцова

Инна
Владимировна

14.03.
1974г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель
начальных
классов,
«воспитатель
дошкольных
учреждений»

Заместитель директора 
МБОУ «Мелиховская 
средняя
общеобразовательная 
школа Корочанского 
района Белгородской 
области»

13 лет

73 Лифенцева
Татьяна
Николаевна

28.03.
1978г.

Высшее, 
Белгородская 
государственная 
сельскохозяйствен 
ная академия, 
экономист, 
«Бухгалтерский 
учет и аудит»

Старший менеджер по 
обслуживаю филиала 
ОАО «Сбербанк 
России»

3 года Глава
администраци
и
Яблоновского
сельского
поселения

74 Агафонова
Наталья
Александровна

01.01.
1979г.

Высшее,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет,
менеджер,
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление»

Заместитель главы 
администрации 
Болыпехаланского 
сельского поселения

3 года

75 Козинченко
Валентина
Александровна

06.06.
1968г.

Высшее, Курский
государственный
медицинский
институт,
провизор,
«Фармация»

Заместитель директора 
МУГ1 «Фармация»

26 лет Директор 
муниципально 
го унитарного 
предприятия 
«Фармация»
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76 Стешенко
Дмитрий
Александрович

30.11.
1988г.

Высшее, БГТУ им. 
В.Г. Шухова, 
инженер,
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Начальник ПТО МУП 
ЖКХ «Корочанское»

4 года Директор 
муниципально 
го унитарного 
предприятия 
жилищно -  
коммунальной 
о хозяйства 
«Корочанское 
-  сервис»

77 Серых
Михаил
Борисович

27.10.
1971г.

Высшее,
Белгородская
технологическая
академия
строительных
материалов,
инженер -
механик,
«Машины и
аппараты
химических
производств»

Директор МКУ 
«Административно -  
хозяйственный центр 
обеспечения 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района «Корочанский 
район»

7 лет Директор 
муниципально 
го унитарного 
предприятия 
жилищно -  
коммунальной 
о хозяйства 
«Корочанское 
»

78 Угрюмова
Светлана
Николаевна

07.04.
1988г.

Высшее, Юго -
западный
государственный
университет,
инженер,
«Конструирование
швейных
изделий»

Портная 
МУ КПП БОН

7 лет Директор 
муниципально 
го унитарного 
коммерческо -  
производствен 
ного
предприятия
бытового
обслуживания
населения

79 Иванов
Дмитрий
Иванович

13.02.
1974г.

Высшее, 
Всероссийский 
заочный 
финансово -

Председатель Совета 
Корочанского 
районного отделения 
БРО ВДПО

7 лет Начальник
муниципально
го
автономного
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экономический
институт,
экономист

учреждения
«Отдел
капитального
строительства
администраци
и
Корочанского
района»

80 Воронов
Юрий
Иванов

19.03.
1975г.

Высшее,
Белгородская
государственная
сельскохозяйствен
ная академия,
инженер -
механик,
«Механизация
сельского
хозяйства»

Главный инженер 
МУП «Тепловик»

5 лет Директор 
муниципально 
го унитарного 
предприятия 
«Тепловик»

81 Муковникова
Светлана
Викторовна

06.03.
1976г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
учитель
математики и
информатики,
«Математика»

Старший методист по 
спортивно -  массовой 
работу МБУ 
«Управление 
физической культуры, 
спорта и туризма 
администрации 
Корочанского района»

Начальник
муниципально
го
бюджетного
учреждения
«Управление
физической
культуры,
спорта и
туризма
администраци
и
Корочанского
района»

82 Кострыкина
Наталья
Николаевна

26.06.
1986г.

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,

Специалист по 
социальной работе в 
отделении срочной и 
мобильной социальной

2 года Директор
муниципально
го
бюджетного
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юрист,
«Ю риспруденция»

помощи населению 
МБУ социальной 
защиты населения 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

учреждения
социальной
защиты
населения
«Комплексны
й центр
социального
обслуживания
населения»

83 Пищулина
Нина
Васильевна

30.11.
1968г.

Высшее,
Российский
государственный
аграрный заочный
университет,
экономист,
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»

Заместитель 
начальника отдела 
прогнозирования и 
государственной 
поддержки АПК 
управления сельского 
хозяйства и 
природопользования 
администрации района

11 лет Директор
муниципально
го
автономного
учреждения
Корочанского
района
«Многофункц
иональный
центр
предоставлени
я
государственн 
ых и
муниципальн 
ых услуг»

84 Зверева
Елена
Александровна

11.03.
2016г.

Высшее,
Белгородская
сельскохозяйствен
ная академия,
экономист,
«Бухгалтерский
учет и аудит»

Начальник отдела по 
работе с инвалидами, 
ветеранами и 
пожилыми гражданами, 
опеке и попечительству 
в отношении 
совершеннолетних 
граждан управления 
социальной защиты 
населения
администрации района

11 лет Директор
муниципально
го
бюджетного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
системы
социальной
защиты
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населения 
«Корочанский 
дом -
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

85 Масленников
Владимир
Анатольевич

03.11.
1972г.

Высшее,
Белгородский
сельскохозяйствен
ный институт,
«Агрономия»,
агроном

Мастер МУП 
«Благоустройство»

1 год Директор 
муниципально 
го унитарного 
предприятия
«Благоустройс
тво»

86 Чернышева
Татьяна
Николаевна

12.07.
1986г.

Высшее, БГТУ им. 
В.Г. Ш ухова, 
экономист, 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит»

Бухгалтер МУП 
«Благоустройство»

8 лет

87 Шевченко
Наталья
Сергеевна

07.07.
1989г.

Высшее, БГТУ им. 
В.Г. Шухова, 
инженер,
«Промышленное и
гражданское
строительство»

Инженер -  
проектировщик МАУ 
«Отдел капитального 
строительства 
администрации 
Корочанского района»

5 лет Начальник
муниципально
го
бюджетного
учреждения
«Служба
капитального
строительства
администраци
и
Корочанского
района»

88 Щ етка
Татьяна
Васильевна

24.01.
1982г.

Высшее,
Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет,
специалист по

Главный специалист 
отдела опеки и 
попечительства 
несовершеннолетних 
лиц, защите семьи, 
материнства и детства

3 года Директор
муниципально
го
бюджетного 
учреждения 
«Социально -
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связям с
общественностью, 
«Связи с
общественностью

управления социальной 
защиты населения 
администрации района

реабилитации 
нный центр 
для
несовершенно
летних»


