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                        УТВЕРЖДЕН:
Постановлением главы 
Камышловского городского округа 
от 17.05.2018  № 431



СПИСОК РЕЗЕРВА
 УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п
Фамилия,
имя,  
отчество

Место работы, занимаемая должность

Должность, 
на которую кандидат включен в резерв
1
2
5
6
	

Падерина Татьяна Леонидовна
Контрольный орган Камышловского городского округа, инспектор
Председатель Контрольного органа Камышловского городского округа
	

Михайлова Елена Викторовна
Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации Камышловского городского округа, председатель
Первый заместитель главы администрации Камышловского городского округа
	

Солдатов Александр Григорьевич
Финансовое управление администрации Камышловского городского округа, начальник
Заместитель главы администрации Камышловского городского округа
	

Хохрякова Анна Михайловна
Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, заместитель председателя
Заместитель главы администрации Камышловского городского округа
	

Соловьева Ирина Николаевна
Заместитель директора муниципального унитарного предприятия
 «Центральная районная аптека № 124» Камышловского городского округа
Директор  муниципального унитарного предприятия
 «Центральная районная аптека № 124» Камышловского городского округа
	

Клементьева Евгения Валерьевна
Заместитель директора муниципального унитарного предприятия
 «Центральная районная аптека № 124» Камышловского городского округа
Директор муниципального унитарного предприятия
 «Центральная районная аптека № 124» Камышловского городского округа
	

Хохрякова Марина Александровна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» Камышловского городского округа, заместитель директора по УВР
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 3» Камышловского городского округа
	

Якимова Наталья Владимировна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» Камышловского городского округа, заместитель директора по УВР
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 3» Камышловского городского округа
	

Коротина Мария Николаевна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» Камышловского городского округа, заместитель директора по УВР
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 3» Камышловского городского округа
	

Хинчагашвили Ирина Отаровна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» Камышловского городского округа, учитель
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей  № 5» Камышловского городского округа
	

Светлакова Наталья Викторовна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» Камышловского городского округа, заместитель директора по УВР
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 7» Камышловского городского округа
	

Холопова Елена Михайловна
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 58» Камышловского городского округа, социальный педагог, заместитель директора с 01.07.2016 г.
Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 58» Камышловского городского округа
	

Золотухина Ирина Анатольевна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» Камышловского городского округа, старший воспитатель
Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1» Камышловского городского округа
	

Обоскалова Надежда Деонисьевна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» Камышловского городского округа, старший воспитатель
Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2» Камышловского городского округа
	

Чингина Наталья Николаевна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»  № 5» Камышловского городского округа, старший воспитатель
Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Радуга»  № 5» Камышловского городского округа
	

Кудрин Олег Васильевич
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Камышловского городского округа, инструктор по физической культуре
Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12» Камышловского городского округа
	

Бабинова Ольга Владимировна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» Камышловского городского округа, главный бухгалтер
Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12» Камышловского городского округа
	

Степанова Анна Александровна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» Камышловского городского округа, учитель-логопед
Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 13» Камышловского городского округа
	

Заостровных Елена Михайловна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13» Камышловского городского округа, старший воспитатель
Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 13» Камышловского городского округа
	

Малярова Марина Васильевна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 92» Камышловского городского округа, старший воспитатель
Заведующий Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 92» Камышловского городского округа
	

Лалетина Алла Александровна
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
	

Черкасских Александр Геннадьевич
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
	

Фартушняк Наталья Васильевна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Камышловская детская школа искусств № 1», заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Камышловская детская школа искусств № 1»
	

Юровская Наталья Викторовна
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Камышловская детская хореографическая школа», главный бухгалтер
Директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Камышловская детская хореографическая школа»
	

Лавренцева Мария Андреевна
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Камышловская централизованная библиотечная система», заведующая отделом библиотечно-информационной службы
Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Камышловская централизованная библиотечная система»
	

Кочнева Евгения Александровна
Автономное муниципальное учреждение культуры Камышловского городского округа «Центр культуры и досуга», художественный руководитель
Директор Автономного муниципального учреждения культуры Камышловского городского округа «Центр культуры и досуга»

                  

