
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От 24.01.2014                                                    № 21 

г. Оха 
 
Об утверждении списка кандидатов,  
включенных в резерв управленческих кадров 
управления по культуре, спорту и делам молодежи 
МО городской округ «Охинский» на 2014-2016 
 

В соответствии с Положением о резерве управленческих кадров муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденном решением Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 15.12.2011 № 4.26-1, на 

основании решения конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» от 10.01.2014, 

1. Утвердить список кандидатов, включенных в резерв управленческих кадров 

управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской 

округ «Охинский» на 2014-2016 (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 

городского округа «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
И.о. главы муниципального образования                                                         В.И. Никулин 
городской округ "Охинский"                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adm/


Утверждено 
распоряжением администрации 

муниципального образования  
городской округ «Охинский»  

от 24.01.2014 № 21 
 
 

СПИСОК 
резерва управленческих кадров  

управления по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский» на 2014-2016 гг. 
   (наименование органа местного самоуправления) 

 
 

N  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Число, 
месяц, год  
рождения 

Занимаемая должность Дата  назначения 
(принятия) на      

должность, дата и 
N  распоряжения 

(приказа) 

Рекомендуемая 
должность 

Образование, специальность по 
диплому, наличие  ученой степени, 
ученого звания 

Стаж (опыт)  
управленческой 
деятельности на 

01.01.2014 г. 

1. Алечиц Марина 
Демьяновна 

28.04.1965 г. заведующая информационно-
ресурсным центром 
центральной библиотеки 
муниципального бюджетного 
учреждения «Охинская 
централизованная 
библиотечная система» 

01.07.2009 г.; 
приказ №113-К от 
25.06.2009  г. 

директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Охинская 
централизованная 
библиотечная система» 

высшее, Южно-Сахалинский 
государственный педагогический 
институт, специальность – русский 
язык и литература, квалификация – 
учитель средней школы, 1986 г. 

4г. 6мес. 

2. Бугрова Анастасия 
Станиславовна 

25.12.1983 г.  инструктор по физической 
культуре муниципального 
автономного учреждения 
«Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Дельфин» 

01.06.2009 г.; 
приказ №14 от 
01.06.2009 г. 

директор муниципального 
автономного учреждения  
«Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Дельфин» 

высшее, государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Сахалинский 
государственный университет», 
специальность - физическая 
культура, квалификация - педагог 
по физической культуре,  г. Южно-
Сахалинск, 2008 г. 

не имеет 



3. Гаврилюк Наталья 
Георгиевна 

12.09.1968 г. главный специалист 1 
разряда управления по 
культуре, спорту и делам 
молодежи  муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» 

01.01.2011 г.; 
приказ №178-П 
от 22.12.2010 г. 

начальник управления по 
культуре, спорту и делам 
молодежи 
муниципального 
образования городской 
округ «Охинский» 

высшее, Хабаровский 
государственный институт, 
специальность – 
библиотековедение и 
библиография, квалификация – 
библиотекарь-библиограф 
универсальных библиотек, 1992 г. 

14л.08мес. 
(стаж 
муниципальной 
службы) 

4. Зибцева Елена 
Владимировна 

28.03.1981 г. заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Охинская детская школа 
искусств №2» 

01.11.2012 г.; 
приказ №11-К от 
31.10.2012 г. 

директор муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
«Охинская детская школа 
искусств №2» 

высшее,  государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Новгородский 
государственный университет 
имени Ярослава Мудрого», 
специальность – дизайн, 
квалификация – дизайнер, г. 
Великий Новгород, 2007 г.; 
Торжокское художественное 
училище золотного шитья №56, 
специальность – мастер-художник, 
квалификация – мастер V разряда, 
г. Торжок, 2001 г. 

1г.2м. (стаж 
работы на 
педагогической 
должности 
4г.4м.) 

5. Талицкая Мария 
Владимировна 

30.08.1982 г. заместитель директора по 
спортивной работе 
муниципального бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей Детско-
юношеская спортивная 
школа г. Охи 

01.01.2013  г., 
приказ №141 - л/с 
от 29.12.2012 г. 

директор муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования детей 
Детско-юношеская 
спортивная школа г. Охи 

высшее, государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Сахалинский 
государственный университет», 
специальность – физическая 
культура, квалификация – педагог 
по физической культуре,  г. Южно-
Сахалинск, 2008 г. 

8л.03 м. (стаж 
работы на 
педагогической 
должности 
13л.7м.) 

 
 
 
 
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи         О.Т. Кобзева 
муниципального образования городской округ «Охинский» 
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