
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е  

31.08. 2015      № 351-р 
г. Славгород 

 
 
 

В соответствии с постановлением администрации города Славгорода 
от 06.03.2015 № 500 «О формировании и использовании резерва управленче-
ских кадров в администрации города Славгорода Алтайского края», на осно-
вании протокола заседания комиссии по формированию резерва управленче-
ских кадров в администрации города Славгорода Алтайского края от 
28.08.2015 № 02 и в целях обеспечения реализации кадровой политики в му-
ниципальном образовании город Славгород Алтайского края: 

1. Включить в Резерв управленческих кадров на должности руководи-
телей муниципальных предприятий и учреждений муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского края: 

Вакалова Дмитрия Валерьевича – на должность директора МУП «Теп-
ловые сети г. Славгорода»;  

Мелехова Алексея Александровича – на должность директора МУП 
«Тепловые сети г. Славгорода»;  

Якоби Татьяну Владимировну – на должность директора МУП «Тепло-
сбыт»;  

Воробьеву Анастасию Валентиновну – на должность директора МУП 
«Теплосбыт»;  

Сметанина Александра Анатольевича – на должность директора МУП 
«Водоканал г. Славгорода»;  

Обрывко Максима Владимировича – на должность директора МУП 
«Водоканал г. Славгорода»;  

Зарешнюка Ивана Михайловича – на должность директора МУП «Гра-
достроительство и землеустройство»;  

Брух Снежану Владимировну – на должность директора МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9»;  

Теобальдт Оксану Ивановну – на должность директора МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 10»;  

Вареник Ирину Александровну – на должность директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13»;  

Семенцову Светлану Геннадьевну – на должность директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»;  



 

Боровик Олесю Юрьевну – на должность директора МБОУ «Лицей № 
17»;  

Бергер Елену Иосифовну – на должность директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21»;  

Череш Александра Михайловича – на должность директора МБОУ 
«Славгородская средняя общеобразовательная школа»;  

Дронова Александра Юрьевича – на должность директора МБОУ 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа»;  

Зубан Светлану Ивановну – на должность директора МБОУ «Нововоз-
несенская средняя общеобразовательная школа»;  

Вайс Марину Григорьевну – на должность директора МБОУ «Семе-
новская средняя общеобразовательная школа»;  

Иванилову Елену Васильевну – на должность директора МБОУ «Се-
лекционная средняя общеобразовательная школа»;  

Пицун Татьяну Владимировну – на должность директора МКОУ «При-
городная средняя общеобразовательная школа»;  

Баленко Наталью Владимировну – на должность директора МКОУ 
«Архангельская основная общеобразовательная школа»;  

Видман Галину Ивановну – на должность директора МКОУ «Макси-
мовская основная общеобразовательная школа № 13»;  

Ермакову Ларису Петровну – на должность директора МБОУДОД 
«Центр творчества детей и молодежи»;  

Богомолову Елену Александровну – на должность заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 33» комбинированного вида;  

Доскужинову Сауле Сейтековну – на должность заведующего МБДОУ 
«Детский сад № 34» комбинированного вида;  

Горошанскую Ларису Михайловну – на должность заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 36» комбинированного вида;  

Смирнову Жанну Николаевну – на должность заведующего МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 40»;  

Курбакову Оксану Петровну – на должность заведующего МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 41»;  

Антонюк Наталью Сергеевну – на должность заведующего МБДОУ 
«Детский сад № 42»;  

Козик Янину Сергеевну – на должность заведующего МБДОУ «Дет-
ский сад № 43»;  

Музыченко Наталью Владимировну – на должность заведующего 
МБДОУ «Детский сад «Зайчик»;  

Губку Анну Вадимовну – на должность заведующего МБДОУ «Дет-
ский сад «Одуванчик»;  

Волик Татьяну Анатольевну – на должность заведующего МБДОУ 
«Детский сад «Чебурашка»;  

Приходько Елену Николаевну – на должность заведующего МБДОУ 
«Детский сад «Светлячок»;  



 

Семянникову Наталью Анатольевну – на должность заведующего 
МБДОУ «Детский сад «Колобок»;  

Высоцкую Зорину Валерьевну – на должность заведующего МБДОУ 
«Детский сад «Теремок»;  

Воложанкину Наталью Александровну – на должность заведующего 
МБДОУ «Детский сад «Колосок»;  

Скворцову Наталью Васильевну – на должность директора МБУК 
«Славгородский городской краеведческий музей»;  

Черненко Елену Ивановну – на должность директора МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система города Славгорода»;  

Адамян Светлану Давидовну – на должность директора МБУК «Город-
ской Дом культуры города Славгорода»;  

Бадак Ирину Ивановну – на должность директора МБОУДОД «Слав-
городская детская школа искусств». 

2. Управлению делами администрации города Славгорода (Хвостиш-
ков О.В.) разместить настоящее распоряжение в десятидневный срок со дня 
его принятия на официальном Интернет - сайте администрации города Слав-
города в разделе «Резерв управленческих кадров». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации В.Н. Самобочего. 

 
 
 

Глава администрации В.А. Кинцель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


