
 
СВОДНЫЙ 

кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы  
в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 1 апреля  2020 года  

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Наименование должности 
муниципальной службы, для 

замещения которой 
муниципальный служащий 

(гражданин) включен в 
кадровый резерв 

Специальность, 
направление 
подготовки  
по диплому  
о высшем 

образовании 

Место работы,  замещаемая 
(занимаемая) 

должность (на дату включения  
в кадровый резерв) 

1 2 3 4 5 
 

Главная группа должностей 
1. Кац Юлия  

Михайловна 
Руководитель аппарата 

Собрания депутатов 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

филология Консультант аппарата Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

2. Егошина Елена 
Михайловна  

Начальник отдела 
экономики администрации 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола» 
 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Начальник отдела тарифного регулирования 
администрация городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

3. Гумаров Раиль 
Рафаилович  

Начальник отдела 
экономики администрации 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола» 

Актуальный и 
финансовый анализ; 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

Департамент лесной промышленности 
 (г.Казань) 

4. Шабалина Марина 
Сергеевна  

Начальник отдела учета и 
распределения жилой 

площади администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Консультант отдела учета и распределения  
жилой площади 
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5. Крывда Анастасия 

Алексеевна  
Начальник отдела ЗАГС 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  

 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Заведующий сектором оп работе с населением 
отдела ЗАГС 

6. Зубарева Татьяна 
Ивановна 

(09.07.1964) 

Заместитель начальника 
финансового управления, 

начальника отдела 
финансирования 

непроизводственной сферы 
финансового управления 

администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» 

Инженер-экономист, по 
специальности  
«экономика и 
организация 

строительства» 

Заместитель начальника отдела финансирования 
непроизводственной сферы финансового управления 

администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» 

7. Фоминых Лариса 
Геннадьевна 
(01.11.1973) 

 

Начальник отдела 
муниципального долга 

финансового управления 
администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

Юрист, по 
специальности   

«юриспруденция» 
 
 

Консультант  отдела муниципального долга 
финансового управления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

8. Комина Наталья 
Валерьевна  

 

Начальник отдела Экономика  Заместитель начальника отдела муниципального 
долга финансового управления 

9. Шихалеева Елена 
Анатольевна 

 

Начальник отдела или 
управления  

Педагогика  и методика 
начального образования 

Консультант управления по взаимодействию  с 
организациями и работы с населением 

10. Осокина Елена  
Феликсовна  

Начальник отдела или 
управления 

 Консультант отдела градостроительной 
документации управления архитектуры и 

градостроительства 
 

11. Попова Татьяна 
Александровна  

Начальник отдела или 
управления 

Учитель начальных 
классов  

Консультант отдела арены земельных участков 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом  
 

Ведущая группа должностей 
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12. Нефедова Лариса 

Александровна  
Консультант правового 

управления администрации 
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 

Юриспруденция 
 

Главный специалист-эксперт отдела правовым 
имуществом и правового обеспечения 

Территориального управления федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Марий Эл 
13. Рустамова Гюльнара 

Рустамовна  
 

Заместитель начальника 
правового управления 

Юриспруденция 
 

Консультант правового управления 

14. Хлыбов  
Алексей Сергеевич  

Консультант сектора 
контрактной службы 

Психолог, 
Юриспруденция 

 

Психолог в воинской части 

15. Васильев Алексей 
Леонидович  

Советник в администрации Управление и 
информатика в 

технических системах; 
Экономика и управле-
ние  на предприятии  

Оператор склада, ОАО «Фрейт линк» 

16. Ермакова Елена 
Алексеевна  

 

Советник в администрации Финансы и кредит  Продавец-консультант, ИП Загайнова Е.А. 

17. Терентьева Мария 
Алексеевна  

 

Советник в администрации Лесное и лесопарковое 
хозяйство  

Главный специалист, администрация «Куярское 
сельское поселение» 

18. Шайхутдинов Ренат 
Файзрахманович  

 

Советник в администрации Международные 
отношения  

Консультант сводного отдела прогнозирования и 
анализа, Министерство экономического развития и 

торговли РМЭ  
19. Рябчикова Светлана 

Юрьевна 
(30.12.1987) 

Заместитель начальника 
контрольно-ревизионного 

отдела финансового 
управления администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

Экономист, по 
специальности 

«экономическая 
теория» 

Консультант контрольно-ревизионного отдела 
Финансового управления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

20. Сафина Анастасия 
Сергеевна 

(04.05.1987) 

Консультант отдела 
бюджетного учета и 

отчетности финансового 

Менеджер, по 
специальности  

менеджмент 

Главный специалист отдела бюджетного учета и 
отчетности финансового управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
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управления администрации 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 

организации; 
переподготовка  по 

специальности  
бухгалтер 

21. Бусыгина Людмила 
Викторовна 

 

зам. начальника отдела Бухгалтерский учет  
и анализ 

Главный специалист отдела муниципального долга 
финансового управления 

22. Просвирякова Татьяна 
Алексеевна  

зам. начальника отдела Природоохранное 
благоустройство 

территорий  

Главный специалист отдела учета муниципальной 
собственности и работы с муниципальными 

организациями КУМИ 
23. Тимофеев Сергей 

Святославич  
Консультант или зам. 

начальника отдела 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

Главный специалист отдела молодежной политики 
управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике 
24. Горинова Наталья 

Валерьевна  
Консультант или зам. 

начальника отдела 
Психология  Главный специалист отдела распоряжения 

земельными участками комитета по управлению 
муниципальным имуществом  

 
Старшая группа должностей 

 
25. Решетникова Юлия 

Владимировна 
 

Главный специалист 
аппарата Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 

Менеджмент  Продавец-консультант ИП Бессоницын В.С. 

26. Шихалеева Елена 
Анатольевна 

Главный специалист 
аппарата Собрания 

депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Педагогика  и методика 
начального образования 

Ведущий специалист сектора приемных отдела 
организационной работы администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 

 


