
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________                         № ____________                               пгт. Пышма

Об утверждении списков резерва управленческих кадров на должности 
руководителей муниципальных учреждений Пышминского городского округа и 

руководителей муниципальных унитарных предприятий Пышминского 
городского округа 

В соответствии с решением Думы Пышминского городского округа от 11.02.2009 
года № 429 «Об утверждении Положения «О порядке формирования кадрового резерва 
управленческих кадров Пышминского городского округа», рассмотрев 
рекомендательное заключение комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Пышминского городского округа (протокол от 02.12.2021 № 1)

1.            Утвердить:
1) список резерва управленческих кадров на должности руководителей 

муниципальных учреждений Пышминского городского округа (приложение №1);
2) список резерва управленческих кадров на должности руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Пышминского городского округа (приложение 
№2).

2. Заместителям главы администрации Пышминского городского округа, 
руководителям функциональных, территориальных органов администрации 
Пышминского городского округа разработать индивидуальные планы подготовки лиц, 
зачисленных в кадровый резерв на соответствующие должности руководителей 
муниципальных учреждений Пышминского городского округа и руководителей 
муниципальных унитарных предприятий Пышминского городского округа, согласно 
Приложениям № 1, № 2 к настоящему распоряжению.

3. Распоряжение администрации Пышминского городского округа от 09.10.2019 
№ 929 «Об утверждении списков резерва управленческих кадров на должности 
руководителей муниципальных унитарных предприятий Пышминского городского 
округа и руководителей муниципальных учреждений Пышминского городского округа 
на 2020 год» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Пышминского городского округа по организации управления 
А.В. Кузеванову. 

Глава
Пышминского городского округа                                                                      В.В. Соколов



Приложение №1

Утвержден 
распоряжением администрации 
Пышминского городского округа
от «_____»  __________ 2021 № ____ 
«Об утверждении списков резерва 
управленческих кадров на должности 
руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Пышминского городского 
округа и руководителей муниципальных 
учреждений Пышминского городского 
округа»

СПИСОК 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 
п/п

Наименование штатной 
должности

Ф.И.О. кандидата 
на замещение 

должности

Дата 
рождения

Образование (какое учебное 
заведение и в каком году 
окончил, специальность)

Место работы, должность и 
дата назначения

1.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Пышминская  средняя 
общеобразовательная 

школа»

Чертовикова Ольга 
Николаевна 19.08.1986

Высшее профессиональное. 
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 
по специальности «Учитель 

математики». 
Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 
в сфере образования»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Пышминская  средняя 
общеобразовательная школа», 

учитель, 29.08.2008
 



2.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Ощепковская  средняя 
общеобразовательная 

школа»

Бельков Андрей 
Александрович 08.06.1980

Высшее профессиональное.
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 

по специальности 
«Социальный педагог»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Ощепковская  средняя 
общеобразовательная школа, 

учитель, 01.09.2018

3.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Четкаринская средняя 
общеобразовательная 

школа»

Шпак Ирина 
Владимировна 06.09.1978

Высшее профессиональное.
«Шадринский 

государственный 
педагогический институт» по 

специальности «Учитель 
русского языка и литературы»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Четкаринская средняя 
общеобразовательная школа»,

заместителя директора по 
воспитательной работе, 

05.09.2012

4.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Черемышская средняя 
общеобразовательная 

школа»

Данилова Наталия 
Ивановна 16.07.1986

Высшее профессиональное.
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 
по специальности «Учитель 

математики»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Черемышская средняя 
общеобразовательная школа», 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе, 01.09.2021

5.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Печеркинская средняя 
общеобразовательная 

Попова Оксана 
Викторовна 18.01.1978

Высшее профессиональное.
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет»

по специальности
 «Учитель географии». 

Профессиональная 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Печеркинская средняя 
общеобразовательная школа», 

заместитель директора по 



школа» переподготовка 
«Государственное и 

муниципальное управление»

учебно-воспитательной 
работе, 10.05.2016 

6.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Боровлянская средняя 
общеобразовательная 

школа»

Чистополова 
Лилия 

Владимировна
02.08.1971

Высшее профессиональное. 
«Шадринский 

государственный 
педагогический институт» по 
специальности «Педагогика и 

методика начального 
обучения»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Боровлянская средняя 
общеобразовательная школа», 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе,  01.09.2018

7.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Трифоновская средняя 
общеобразовательная 

школа»

Гришко Александр 
Евгеньевич 01.09.1993

Высшее профессиональное.
ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 
по специальности «Учитель 

информатики». 
Профессиональная 

переподготовка 
«Государственное и 

муниципальное управление»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Трифоновская средняя 
общеобразовательная школа», 

учитель, 01.09.2014

8.

Директор муниципального 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Первомайская основная 

общеобразовательная 
школа»

Чистякова Алёна 
Михайловна 26.05.1985

Высшее профессиональное.
ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 
экономический университет» 

по специальности 
«Юриспруденция»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Первомайская основная 
общеобразовательная школа», 

учитель, 23.08.2006 

9. Директор муниципальной 
бюджетной 

Тверякова Юлия 
Евгеньевна 04.02.1975 Высшее профессиональное.

«Аркалыкский педагогический 
Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная 



общеобразовательной 
организации  

Пышминского городского 
округа «Тимохинская 

начальная 
общеобразовательная  

школа»

институт» по специальности 
«Учитель начальных классов, 

методист – преподаватель 
начального обучения»

организация  Пышминского 
городского округа 

«Тимохинская начальная 
общеобразовательная  

школа», учитель начальных 
классов, 01.09.2003

10.

Директор муниципальной 
бюджетной 

общеобразовательной 
организации  

Пышминского городского 
округа «Талицкая 

начальная 
общеобразовательная  

школа»

Чуркина Ирина 
Сергеевна 11.10.1970

Среднее профессиональное. 
Свердловское педагогическое 
училище № 1 им. М.Горького

по специальности 
«Физическая культура». 

Профессиональная 
переподготовка 

«Адаптированная физическая 
культура» 

Муниципальная бюджетная 
общеобразовательная 

организация  Пышминского 
городского округа «Талицкая 

начальная 
общеобразовательная  
школа», воспитатель, 

10.02.1992

11.

Директор муниципальной 
бюджетной 

общеобразовательной 
организации  

Пышминского городского 
округа «Пульниковская 

начальная 
общеобразовательная  

школа»

Засыпкина Татьяна 
Федоровна 26.09.1979

Высшее профессиональное.
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 
по специальности «Учитель 

русского языка и литературы». 
Профессиональная 

переподготовка 
«Государственное и 

муниципальное управление»

Муниципальная бюджетная 
общеобразовательная 

организация  Пышминского 
городского округа 

«Пульниковская начальная 
общеобразовательная  

школа», учитель начальных 
классов, 31.08.2006

12.

Директор муниципальной 
бюджетной 

общеобразовательной 
организации  

Пышминского городского 
округа «Тупицынская 

начальная 

Ощепкова Лилия 
Николаевна 09.06.1980

Высшее профессиональное. 
ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный 
педагогический институт»

по специальности  
«Педагогика и методика 

начального образования». 

Муниципальная бюджетная 
общеобразовательная 

организация  Пышминского 
городского округа 

«Тупицынская начальная 
общеобразовательная  
школа», воспитатель, 



общеобразовательная  
школа»

Профессиональная 
переподготовка 

«Государственное и 
муниципальное управление»

05.11.2014

Жилюс Любовь 
Александровна

 
 
25.04.1971

 
Высшее профессиональное.

ГОУ ВПО «Уральский 
государственный 

педагогический университет». 
Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент 
в дошкольной 

образовательной организации»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Пышминский детский сад № 

3», старший воспитатель, 
01.06.2012

13.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Пышминский детский сад 

№ 3» Гришко 
Константин 
Евгеньевич

01.09.1993

Высшее. ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
педагогический университет» 

по специальности 
«Государственное и 

муниципальное управление»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Пышминского 
городского округа 

«Ощепковская  средняя 
общеобразовательная школа», 

учитель, 26.08.2013 

14.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Пышминский детский сад 

№ 5»

Орлюк Светлана 
Владиславовна 27.12.1967

Высшее профессиональное.
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 

по специальности 
«Социальный педагог»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Пышминский детский сад 

№ 5», инструктор по 
физической культуре, 

24.04.2013

15.
Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 

Мосина Юлия 
Витальевна 04.08.1985

Высшее профессиональное
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 



учреждения Пышминского 
городского округа

«Пышминский детский сад 
№ 6»

педагогический университет» 
по специальности 

«Социальный педагог»

городского округа
«Пышминский детский сад 
№ 6», старший воспитатель, 

03.08.2021

16.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Пышминский детский сад 

№ 7»

Епанчинцева 
Татьяна 

Александровна
19.03.1990

Высшее профессиональное.
 ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 
по специальности «Логопед»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Пышминский детский сад 

№ 7», учитель-логопед, 
12.02.2018

17.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Боровлянский детский 

сад»

Суставова Надежда 
Михайловна 09.08.1993

Высшее профессиональное.
ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 
профессионально-

педагогический университет» 
по специальности «Психолого-
педагогическое образование»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Боровлянский детский сад», 

воспитатель, 15.10.2015
 

18.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Первомайский детский 

сад»

Илькова Ираида 
Владимировна 24.03.1979

Среднее профессиональное.
 Кудымкарское 

педагогическое училище по 
специальности «Воспитатель 
детей дошкольного возраста»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Первомайский детский сад», 
музыкальный руководитель, 

27.07.1998

19.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

Меньшенина 
Анжела 

Александровна
31.01.1987

Высшее профессиональное.
АНОО ВО «Уральский 

финансово-юридический 
институт».

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа



городского округа
«Печеркинский детский 

сад»

Профессиональная 
переподготовка «Воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации»

«Печеркинский детский сад», 
старший воспитатель, 

06.09.2012

20.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Родинский детский сад»

Бунькова Алёна 
Михайловна 26.03.1976

Высшее профессиональное.
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 

по специальности 
«Менеджмент в социальной 

сфере»
 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Родинский детский сад», 
воспитатель, 01.10.2020

21.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Трифоновский детский 

сад»

Пономарев Сергей 
Васильевич 19.02.1977

Высшее профессиональное.
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 

по специальности 
«Преподаватель допризывной 

и физической подготовки»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Трифоновский детский сад», 

делопроизводитель, 
01.01.2014 

22.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Черемышский детский 

сад»

Милосердова 
Анастасия 
Андреевна

16.08.1993

Среднее профессиональное.
ГБПОУ СО «Камышловский 
педагогический колледж» по 
специальности «Дошкольное 

образование»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Черемышский детский сад», 

воспитатель, 03.12.2020
 

23.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа
«Чупинский детский сад»

Шепелева Евгения 
Валерьевна 09.10.1983

Среднее профессиональное.  
ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» по 
специальности  «Дошкольное 

образование».
Проходит заочное обучение по 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа
«Чупинский детский сад», 

воспитатель, 17.01.2012



специальности «Психолого-
педагогическое образование» 
в ФГАОУ ВО  «Российский 

государственный 
профессионально – 

педагогический университет»

 

24.

Директор муниципального 
бюджетного дошкольного 

образовательного 
учреждения Пышминского 

городского округа 
«Чернышовский детский 

сад»

Щенникова Юлия 
Владимировна 20.02.1993

Среднее профессиональное.
ГБОУ СПО СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж», по 
специальности «Дошкольное 

образование». 
Профессиональная 

переподготовка 
«Государственное и 

муниципальное управление»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Пышминского 

городского округа 
«Чернышовский детский сад», 

воспитатель, 09.01.2014

Павлова Елена 
Сергеевна 18.11.1978

Среднее профессиональное.
 ГБОУ СПО СО 
«Камышловский 

педагогический колледж» по 
специальности «Преподавание 

в начальных классах»

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования Пышминского 

городского округа
«Пышминский центр 

дополнительного 
образования», методист, 

10.01.2014

25.

Директор муниципального 
бюджетного  учреждения 

дополнительного 
образования 

Пышминского городского 
округа

«Пышминский центр 
дополнительного 

образования» Колесова Марина 
Александровна 02.12.1981

Высшее профессиональное.
ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 

по специальности «Технология 
и предпринимательство». 

Профессиональная 
переподготовка 

«Государственное и 
муниципальное управление»

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования Пышминского 

городского округа
«Пышминский центр 

дополнительного 
образования», заместитель 

директора по учебно-
воспитательной работе, 

10.01.2014



26.

Директор муниципального 
бюджетного  учреждения 

дополнительного 
образования Пышминского 

городского округа
«Пышминская детско-
юношеская спортивная 

школа»

Скрябина Марина 
Анатольевна 27.03.1986

Высшее образование; ФГБОУ 
ВПО «Уральский 
государственный 

педагогический университет» 
по специальности 

«Социальный менеджмент в 
системе образования»

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования Пышминского 

городского округа
«Пышминская детско-
юношеская спортивная 

школа», заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе, 
01.10.2018

27.

Директор муниципального 
бюджетного  учреждения 

дополнительного 
образования Пышминского 

городского округа
«Пышминская школа 

искусств»

Абатурова 
Анастасия 

Владимировна
11.04.1987

Высшее профессиональное.
Нижнетагильская 

государственная социально-
педагогическая академия, по 

специальности 
«Изобразительное искусство и 

черчение»

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Пышминского 

городского округа
«Пышминская школа 

искусств», преподаватель, 
01.09.2015

28.

Директор муниципального 
казенного учреждения 

Пышминского городского 
округа «Управление 

образования и молодежной 
политики»

Хвостова Светлана 
Борисовна 20.08.1970

Высшее профессиональное. 
Нижнетагильский 
государственный 

педагогический институт по 
специальности «Учитель 

химии, биологии»

Муниципальное казенное 
учреждение Пышминского 

городского округа 
«Управление образования», 

заместитель директора, 
01.01.2018 

29.

Директор муниципального 
бюджетного  учреждения 
Пышминского городского 
округа «Центр физической 

культуры и спорта»

Каращенко 
Евгений 

Александрович
09.01.1968

Высшее
ФГБОУ АПО «Уральский 

государственный 
педагогический университет» 

по специальности
менеджер

Муниципальное бюджетное  
учреждение Пышминского 

городского округа
 «Центр физической культуры 

и спорта», заместитель 
директора, 01.03.2014

30. Директор муниципального Бритова Ирина 22.01.1978 Высшее, ФГБОУ ВО Муниципальное казенное 



казенного  учреждения 
Пышминского городского 

округа «Центр 
компенсаций и субсидий за 

жилищно-коммунальные 
услуги»

Анатольевна «Уральский государственный 
экономический университет

учреждение Пышминского 
городского округа «Центр 

компенсаций и субсидий за 
жилищно-коммунальные 

услуги», ведущий специалист 
отдела субсидий, 01.02.2018

Гончарова Наталья 
Владимировна 27.07.1969

Высшее.
Челябинская государственная 

академия культуры

Муниципальное бюджетное  
учреждение Пышминского 

городского округа
 «Центр культуры и досуга», 

директор, 11.01.2011

31.

Директор муниципального 
казенного  учреждения 

Пышминского городского 
округа

«Управление культуры и 
туризма» Чикунова Наталья 

Аркадьевна 08.05.1969
Высшее.

Челябинская государственная 
академия культуры

Муниципальное бюджетное  
учреждение Пышминского 

городского округа
 «Библиотечно-

информационный центр», 
заведующая методическим 

отделом, 25.10.2017

Шабадров Андрей
Анатольевич 17.03.1964

Высшее.
Карагандинский  

государственный университет 
по специальности 
«Правоведение»

Муниципальное бюджетное  
учреждение Пышминского 

городского округа
 «Центр культуры и досуга», 

заместитель директора, 
11.01.2011

32.

Директор муниципального 
бюджетного  учреждения 
Пышминского городского 
округа «Центр культуры и 

досуга» Кадырова
Наталья 

Анатольевна
19.07.1972

Высшее.
Челябинская государственная 
академия культуры и искусств 

по специальности 
«Социально-культурная 

деятельность»

Муниципальное бюджетное  
учреждение Пышминского 

городского округа
 «Центр культуры и досуга», 

художественный 
руководитель, 11.01.2011



 

33.

Директор муниципального 
бюджетного  учреждения 
Пышминского городского 

округа «Библиотечно-
информационный центр»

Чикунова Наталья 
Аркадьевна 08.05.1969

Высшее. Челябинская 
государственная академия 

культуры

Муниципальное бюджетное  
учреждение Пышминского 

городского округа
 «Библиотечно-

информационный центр», 
заведующая методическим 

отделом, 25.10.2017



Приложение №2

Утвержден 
распоряжением администрации 
Пышминского городского округа
от «_____»  __________ 2021 № ____ 
«Об утверждении списков резерва 
управленческих кадров на должности 
руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Пышминского городского 
округа и руководителей муниципальных 
учреждений Пышминского городского 
округа»

СПИСОК 
РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ НА ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 
п/п

Наименование штатной 
должности

Ф.И.О. кандидата 
на замещение 

должности

Дата 
рождения

Образование (какое учебное 
заведение и в каком году 
окончил, специальность)

Место работы, должность и 
дата назначения

1.

Муниципальное унитарное 
предприятие 
Пышминского городского 
округа «Управляющая 
компания Служба 
заказчика»

Пенькин Сергей 
Рудольфович 02.10.1988

Высшее.
Уральская государственная 
академия по специальности 
«Юриспруденция»

Муниципальное унитарное 
предприятие Пышминского 
городского округа 
«Управляющая компания 
Служба заказчика», инженер 
по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и 
сооружений, 19.06.2019 

2. Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

Савина Ирина 
Сергеевна 08.06.1981 Высшее профессиональное. 

Уральская государственная 
Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-



коммунального хозяйства 
«Черемышское»

сельскохозяйственная 
академия, экономист

 

коммунального хозяйства 
«Черемышское», контрактный 
управляющий, 01.10.2017 

3.
Муниципальное унитарное 
предприятие 
«Пышминское АТП»

Аныгин Михаил 
Юрьевич 13.04.1987

Высшее.
Уральская 
сельскохозяйственная 
академия по специальности 
«Техническое обслуживание и 
ремонт машин»

Стройспецсервис, главный 
механик, 17.04.2015

4.

Муниципальное унитарное 
предприятие «Аварийно- 
восстановительная 
служба»

 
 
 
 

Байбакова 
Людмила 
Владимировна

05.08.1988

Высшее.
ГОУ ВПО «Тюменская 
государственная академия 
мировой экономики» по 
специальности «Налоги и 
налогообложение»

Муниципальное унитарное 
предприятие «Аварийно- 
восстановительная служба», 
главный экономист, 
01.10.2011


