
  

 

 

Муниципальный  резерв  управленческих кадров  

муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 

 

Фото Ф.И.О. Образование 
Место работы, 

должность 

Муниципальная 

должность в 

муниципальном 

резерве 

управленческих 

кадров 

  

Балашова 

Валентина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ленинградский 

ордена  Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственн

ый институт 

Специальность – 

«Зооинженер» 

 

АНО ВПО 

Калининградский 

институт 

управления 

Специальность – 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

 
 

Администрация 

Муниципального 

образования 

«Ладушкинский 

городской округ»  

Управляющий 

делами -

начальник 

общего отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заместитель главы 

администрации  

городского округа  

по социальным 

вопросам 

муниципального 

образования 

«Ладушкинский 

городской  округ» 

 

Протокол № 2 от 

21.03.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Киселева 
Екатерина 

Владимировна 

Балтийский  

Федеральный 

университет Им. И. 

Канта 

Специальность – 

«Социально-

культурный сервис» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ладушкинский 

городской округ» 

Начальник 

отдела 

социальной 

защиты 

населения 

 Директора 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

социального 

обслуживания 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения в 

городе Ладушкин» 

Протокол № 3 

От 08ю12ю2014 г. 
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Чекашкина 

Оксана 

Васильевна 

АНО ВПО  ЦРФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Специальность 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

квалификация – 

«Экономист» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Мамоновский  

городской округ» 

Главный 

специалист по 

земельным 

ресурсам и 

землеустройству 

Начальник отдела 

по бухгалтерскому 

учету – Главный 

бухгалтер 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Ладушкинский 

городской округ» 

 

Протокол № 5 от 

16.03.2015 г. 

 

Карпец  

Елена  

Борисовна 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

университет имени 

Им. Канта» 

Специальность 

«Социальная 

психология» 

МБДОУ д\с 

«Василек» 

Музыкальный 

руководитель 

Заместитель главы 

администрации  

городского округа  

по социальным 

вопросам 

муниципального 

образования 

«Ладушкинский 

городской  округ» 

 

Протокол № 10 от 

19.08.2015 г. 

 

 

Желтикова 

Елена  

Эйновна 

Калининградский 

университет БФУ 

им. И. Канта 

Специальность 

«юриспруденция»    

Государственное 

бюджетное 

стационарное 

учреждение 

социального 

обслуживания  

«Новые 

горизонты» 

Специалист по 

кадрам и 

правовым 

вопросам 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

по вопросам ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений МО 

«Ладушкинский 

городской округ» 

 

Протокол № 13 от 

15.03.2016 г. 

 

Гришин  

Сергей 

Александрович  

Калининградский 

Государственный 

Технический 

Университет 

Специальность – 

Агрономия, 

специализация – 

Земельные ресурсы 

и их качественная 

оценка;  

Муниципальное 

образование 

Пограничной 

сельской 

администрации 

Начальник 

отдела по 

земельным 

отношениям, 

архитектуры, 

сельскому 

хозяйству  

Начальник отдела 

градостроения, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

муниципального 

образования 

«Ладушкинский 

городской округ» 

 

Протокол № 13 от 

15.03.2016 г. 



 

Дорошевич  

Максим 

Анатольевич 

Балтийский военно-

морской институт» 

им. Адм. Ф.Ф. 

Ушакова 

Специальности 

«Радиотехника» 

Временно не 

работает 

Глава  

администрации 

муниципального 

образования 

«Ладушкинский 

городской округ» 

 

Протокол № 13 от 

15.03.2016 г. 

 

Горчаков 

Андрей 

Германович 

Калининградское 

высшее военно-

морское училище в 

Специальность: 

Вооружение 

кораблей. инженер-

электромеханик. 

ПЖКС 

«ПОНАР» 

Председатель 

правления 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

по вопросам ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений МО 

«Ладушкинский 

городской округ» 

 

Протокол № 14 от 

22.03.2016 г. 

 

Онохин  

Максим 

Анатольевич 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

гражданской 

авиации»  

Специальность 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте» 

(воздушный 

транспорт) 

 

Директор МУП 

«Управляющая 

компания 

жилищно-

коммунального 

комплекса» 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

по вопросам ЖКХ, 

строительства и 

имущественных 

отношений МО 

«Ладушкинский 

городской округ» 

Протокол № 14 от 

22.03.2016 г. 

 

 

 

 

Управляющий делами – начальник общего отдела  

администрации      муниципального образования 

«Ладушкинский  городской округ»                                                              В. Балашова  

 


