
Список граждан исключенных из резерва управленческих кадров 

администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

 
№  Ф.И.О. Замещаемая 

должность 

Наименование учреждения Основание 

В сфере образования на должность руководителя общеобразовательного учреждения  

1. Козлова  

Елена Александровна 

Директор Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Детская художественная школа г. 

Волжского» 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 28.09.2012  

№ 32-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора. 

2. Матвеева  

Наталья Ивановна 

Директор  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 8 г. Волжского Волгоградской 

области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 28.09.2012  

№ 30-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»;  

В связи с назначением на должность директора. 

3. Ласкова  

Евгения Ивановна 

Директор Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 11им. Скрипки О.В. г. Волжского 

Волгоградской области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 04.09.2013  

№ 19-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»;  

В связи с назначением на должность директора. 

4. Бояркина Надежда 

Владимировна 

заместитель директора 

по УВР 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 8 г. Волжского Волгоградской 

области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 05.06.2015  

№ 176-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

5. Сафонова  

Татьяна Витальевна 

заместитель директора 

по УВР 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 31 г. Волжского Волгоградской 

области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 05.06.2015  

№ 176-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

6. Буланов  

Юрий Иванович 

Заместитель директора 

по безопасности  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 22.06.2016              



средняя школа № 35  

им. В.П. Дубины 

№ 260-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

7. Кирсанова  

Галина Владимировна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе   

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№ 37 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 22.06.2016              

№ 260-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

8. Прудниченкова  

Виктория Николаевна 

Ведущий специалист 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защиты их прав  

Администрация городского  

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 22.06.2016              

№ 260-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

9. Фролова  

Наталья Васильевна 

Заместитель директора  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя школа  № 30 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 22.06.2016              

№ 260-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

10. Балбин  

Юрий Викторович 

Директор  

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 1  

г. Волжского Волгоградской 

области» 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 24.08.2016              

№ 406-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора 

11. Комбарова  

Ольга Викторовна 

Директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13 г. Волжского 

Волгоградской области» 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 24.08.2016              

№ 406-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора 

12. Филиппова  

Наталья Анатольевна 

Заместитель директора  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6» по учебно-

воспитательной работе 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

16.06.2017  № 295-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

13. Горбунов  Директор Муниципальное Распоряжение главы городского округа –   город 



Иван Владимирович общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 15 г. Волжского 

Волгоградской области» 

Волжский Волгоградской области от 18.01.2018              

№ 16-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора 

14. Глухова  

Елена Михайловна 

Заведующая 

отделением среднего 

профессионального 

образования  

Волжский гуманитарный институт Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

21.06.2018  № 325-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

15. Ченегина  

Елена Геннадьевна 

Директор Муниципальное 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  

№ 2 г. Волжского Волгоградской 

области» 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 02.07.2018              

№ 361-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора 

16. Матвеева  

Наталья Ивановна 

-- -- Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

10.12.2018  № 679-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

17. Водвуд 

Елена Александровна 

помощник 

генерального 

директора;  

педагог 

(по совместительству)  

ООО «Радеж»; 

дополнительного образования 

МБОУ СШ № 37 г. Волжского  

(по совместительству) 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

10.12.2018  № 679-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

18. Рябова  

Елена Владимировна 

доцент кафедры 

теории и истории 

права и государства  

Волжский филиал ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный 

университет» 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

10.12.2018  № 679-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

19. Юдина Елена Ивановна - - Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 



20. Решетникова Екатерина 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 28 «Адаптивная 

школа» г. Волжского Волгоградской 

области 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

В сфере образования на должность заведующего дошкольного образовательного учреждения  

1. Кобликова  

Юлия Юрьевна 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 74 

«Гнездышко» г. Волжского 

Волгоградской области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 28.09.2012  

№ 33-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

2. Литовченко 

Наталья Александровна 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 104 

«Звоночек» г. Волжского 

Волгоградской области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 28.09.2012  

№ 31-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

3. Егорова  

Екатерина Васильевна 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 88 

«Радуга»  

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 21.10.2014  

№ 21-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

4. Валиева  

Марина Славиковна 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 49 

«Одуванчик»               

 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 27.01.2015  

№ 21-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

5. Косова 

Сталина Владимировна 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 48 «Ягодка»  

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 27.01.2015  

№ 21-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

6. Новичкова  

Инна Александровна 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 27.01.2015  

№ 21-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 



№ 50 «Василек» округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

7. Болотина 

Светлана  Сергеевна 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 54 «Березка» 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

04.02.2015 № 26-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

8. Волкова 

Марина Викторова 

Старший воспитатель  Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 75 «Тюльпан» 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

04.02.2015 № 26-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

9. Плешакова Анна 

Александровна 

Учитель-логопед  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя школа № 23 г. Волжского 

Волгоградской области 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

04.02.2015 № 26-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

10. Крикунова  

Ольга Николаевна 

Заведующий Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 101 «Дашенька»  

г. Волжского Волгоградской 

области» 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 24.08.2016              

№ 406-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

 

11. Колесова  

Виктория Александровна 

Заместитель  

директора по учебно-

воспитательной работе  

МБОУ ДОД Детско-юношеский 

центр «Русинка» 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

21.06.2018 № 325-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

12. Морозова 

Юлия Вячеславовна 

Заведующий Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 59 «Весна»  

г. Волжского Волгоградской 

области» 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 02.07.2018              

№ 361-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность заведующего 

13. Апряткина 

Елена  

Воспитатель  

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 



Николаевна «Детский сад общеразвивающего 

вида № 102 «Зоренька»  

г. Волжского Волгоградской 

области» 

10.12.2018 № 679-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

14. Михайлова Татьяна 

Викторовна  

Старший воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего 

вида № 7 «Лучик» г. Волжского 

Волгоградской области» 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

15. Чудакова Наталья 

Владимировна 

Старший воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного 

вида № 83 «Алиса» г. Волжского 

Волгоградской области» 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

16. Михайлова Анастасия 

Александровна 

Старший воспитатель Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 35 «Аистенок»        

г. Волжского Волгоградской 

области» 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

17. Филютович Юлия Сергеевна педагог-психолог; 

по совместительству 

старший преподаватель  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего 

вида № 77 «Волгарек» г. Волжского 

Волгоградской области»; кафедра 

психологии и физической культуры 

Волжского гуманитарного 

института 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

18. Юдина Елена Ивановна - - Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

В сфере физической культуры и спорта 

1. Машин 

Борис Михайлович 

Директор Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 25.10.2012  

№ 35-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 



школа № 3 г. Волжского 

Волгоградской области 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора. 

2. Кутищев  

Сергей Александрович 

Директор Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная 

школа № 3 г. Волжского 

Волгоградской области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 25.10.2012  

№ 35-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора. 

3. Толстов 

Виталий Сергеевич 

Директор Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная 

школа № 5 г. Волжского 

Волгоградской области 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

04.02.2015 № 26-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора. 

4. Железняков 

Сергей Николаевич 

Директор Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная 

школа № 3 г. Волжского 

Волгоградской области 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

30.01.2017 № 25-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора. 

5. Заярный  

Андрей Викторович 

тренер-преподаватель 

по дзюдо  

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа № 5  

г. Волжского Волгоградской 

области 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

16.06.2017 № 295-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

6. Колесов  

Владимир Юрьевич 

начальник клуба 

физической 

подготовки «Олимп»  

АМУ «Волжанин»   Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

21.06.2018 № 325-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

 

7. Леванова  

Елена Сергеевна 

начальник клуба 

физической 

подготовки «Волга»  

АМУ ФКС «Волжанин» Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

21.06.2018 № 325-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

 

     



8. Синицына Татьяна 

Владимировна 

преподаватель; по 

совместительству 

инструктор по 

физической культуре    

отделение среднего 

профессионального образования 

Волжского гуманитарного 

института; 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 113 «Гуливер»        

г. Волжского Волгоградской 

области» 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

                   

   В сфере культуры 

 

1. Иванов  

Виктор Николаевич 

артист высшей 

категории  

МБУ «Центр культуры и искусства 

«Октябрь» г. Волжского 

Волгоградской области 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 22.06.2016   

№ 260-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с назначением на должность директора. 

2. Елохин Александр 

Александрович 

Адвокат Волжская городская коллегия 

адвокатов № 1 

Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

                     В сфере молодежной политики и патриотической работы 

1. Фарафонова  

Оксана Сергеевна 

Методист  Муниципальное бюджетное 

учреждение МЦПВ «Отечество» 

Распоряжение главы городского округа –   город 

Волжский Волгоградской области от 22.06.2016  

№ 260-ро «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

2. Юдина Елена Ивановна - - Распоряжение администрации городского округа –   

город Волжский Волгоградской области от 

12.08.2019  № 444-р «Об исключении из резерва 

управленческих кадров администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области»; 

В связи с истечением срока нахождения в резерве 

 


