
Итоги  конкурса  в кадровый резерв  

Администрации города Горно-Алтайска от 9 сентября 2020 года 

 

Конкурсная комиссия по включению муниципальных служащих 

(граждан) в кадровый резерв Администрации города Горно-Алтайска  

9 сентября 2020 года  подвела итоги конкурса  в кадровый резерв 

Администрации города Горно-Алтайска для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы  главной, ведущей и старшей группы. 

В соответствии с распоряжением Администрации города Горно-

Алтайска                    от 10 сентября  2020 года  № 932-р «Об утверждении 

Списка муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв 

Администрации города Горно-Алтайска»,  на основании решения конкурсной 

комиссии (протокол от  

9 сентября  2020 года № 4)  в кадровый резерв Администрации города Горно-

Алтайска включены кандидаты, успешно прошедшие тестирование  

и  набравшие по результатам индивидуального собеседования не менее   

3,5 баллов:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(последнее – при 

наличии) 

Замещаемая должность муниципальной 

службы (должность и место работы 

гражданина) 

Главная  группа должностей 

1 Донских 

Ольга Михайловна 

Консультант Юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска 

2 Маняхина 

Татьяна Николаевна 

Заместитель начальника отдела камерального 

контроля специальных налоговых режимов  

УФНС по Республике Алтай 

3 Шагаева 

Илона Васильевна 

Старший специалист по закупкам 

Отдела закупок Администрации 

города Горно-Алтайска 

4 Шимолина 

Валентина Николаевна 

Комендант отделения эксплуатационной 

службы и административно-хозяйственного 

обеспечения отдела материально-

технического обеспечения  

МЧС России по Республике Алтай 

Ведущая  группа должностей 

5 Буханько 

Ирина Сергеевна 

Консультант Отдела информационной 

политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска 

6 Донских 

Ольга Михайловна 

Консультант Юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска 

7 Дедеева 

Людмила Викторовна 

Главный специалист 3 разряда Отдела  

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Горно-Алтайска 



8 Зубенко 

Мария Павловна 

Главный специалист отдела анализа и оценки 

кредитных проектов малого и среднего 

бизнеса АО «Россельхозбанк» 

9 Караваева 

Татьяна Игоревна 

Главный специалист 1 разряда Отдела 

информационной  политики и связей  

с общественностью Администрации  

города Горно-Алтайска 

10 Маняхина 

Татьяна Николаевна 

Заместитель начальника отдела камерального 

контроля специальных налоговых режимов 

УФНС по Республике Алтай 

11 Ниджляева 

Карлагаш Семеновна 

Главный специалист 2 разряда отдела 

земельных отношений МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

12 Фотьева 

Наталья Сергеевна 

Главный специалист 3 разряда Отдела  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

13 Циммер 

Эрика Эдуардовна 

Главный специалист 2 разряда Отдела 

экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

14 Шагаева 

Илона Васильевна 

Старший специалист по закупкам Отдела 

закупок Администрации 

города Горно-Алтайска 

15 Шимолина 

Валентина Николаевна 

Комендант отделения эксплуатационной 

службы и административно-хозяйственного 

обеспечения отдела материально-

технического обеспечения 

МЧС России по Республике Алтай 

Старшая  группа должностей 

16 Бохтина 

Кемене Эрелдеевна 

отсутствует 

17 Буханько 

Ирина Анатольевна 

Продавец ИП Чуприн С.А. 

18 Зубенко 

Мария Павловна 

Главный специалист отдела анализа и оценки 

кредитных проектов малого и среднего 

бизнеса 

АО «Россельхозбанк» 

19 Маняхина 

Татьяна Николаевна 

Заместитель начальника отдела камерального 

контроля специальных налоговых режимов 

УФНС по Республике Алтай 

20 Ниджляева 

Карлагаш Семеновна 

Главный специалист 2 разряда отдела 

земельных отношений  МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 



21 Фотьева 

Наталья Сергеевна 

Главный специалист 3 разряда Отдела  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

22 Циммер 

Эрика Эдуардовна 

Главный специалист 2 разряда Отдела 

экономики  

и трудовых отношений Администрации 

города Горно-Алтайска 

23 Шагаева 

Илона Васильевна 

Старший специалист по закупкам Отдела 

закупок Администрации города Горно-

Алтайска 

 

Примечание: согласие муниципальных служащих (граждан) на 

размещение  на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в  телекоммуникационной сети «Интернет» персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, наименование замещаемой должности (род 

занятий) на момент включения  в кадровый резерв) получено. 

Муниципальный служащий (гражданин), включенный в кадровый 

резерв, с его согласия, может быть назначен на вакантную должность 

муниципальной службы  в пределах соответствующей группы должностей, 

на которую он включен в кадровый резерв. 

Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе,  

и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть возвращены им в  

течение одного года со дня завершения конкурса  по письменному 

заявлению, направленному в адрес конкурсной комиссии по включению 

муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв Администрации 

города Горно-Алтайска по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск,  пр. 

Коммунистический,18. Телефон для справок 2-62-54. 
 


