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Победители первого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2002 года 

(Утвержден Решением Ассоциации МООО от 06.12.2002 № 45) 

(Утвержден Решением Ассоциации МООО от 15.06.2004 № 11) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Захарченко Валерий Борисович - начальник юридического отдела 

администрации города Бугуруслана. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» - Смолянина Елена Петровна – начальник экономического отдела 

администрации города Новотроицка. 

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Рябых Николай Михайлович – заведующий районным 

финансовым отделом администрации Сакмарского района. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» - Акимова Лариса Борисовна - начальник управления социальной 

защиты населения администрации города Сорочинска.  

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Моргачев Николай Дмитриевич – первый заместитель главы 

муниципального образования Оренбургский район по оперативному 

управлению и строительству. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Савинкова Светлана Павловна – главный специалист 

по бухгалтерскому учету и отчетности управления сельского хозяйства 

администрации Саракташского района. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Павлышин Валерий Георгиевич – управляющий делами 

администрации Тюльганского района. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Аблекимова 

Антонина Викторовна – заведующая отделом торговли и защиты прав 

потребителей администрации г. Бузулука. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Субботин Виктор Иванович – 

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г. 

Бузулука. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Кидярова Валентина Алексеевна – заведующая 

организационным отделом администрации Бузулукского района. 

 

 



Победители второго областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2003 года 

(Утвержден Решением Ассоциации МООО от 15.06.2004 № 11) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Санфирова Ольга Петровна – заведующая юридическим отделом 

администрации города Бузулука. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» - Черняев Алексей Моисеевич – заместитель главы 

Новосергиевского района Оренбургской области по экономическим вопросам. 

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Пищикова Людмила Евгеньевна - заместитель главы 

Новосергиевского района по финансовым вопросам. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» - Клейман Светлана Евгеньевна – начальник отдела дошкольного 

образования, управления образования администрации города Оренбурга. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Козаченко Геннадий Николаевич – заместитель 

начальника управления сельского хозяйства администрации Ташлинского 

района. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Корниенко Валерий Васильевич – начальник общего отдела 

администрации Ташлинского района. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Кузнецова 

Ирина Юрьевна – главный специалист отдела торговли и бытового 

обслуживания населения комитета потребительского рынка и 

предпринимательства администрации города Оренбурга. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Кулин Александр Николаевич – глава 

администрации экспериментального сельсовета – территориального органа 

муниципального образования «Оренбургский район». 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Семисотова Валентина Ивановна – начальник 

организационного отдела администрации Саракташского района. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий – глава 

администрации сельпоссовета» - Гусев Михаил Васильевич – глава 

администрации Новоалександровского сельсовета Бузулукского района. 

 

 

 

 



Победители третьего областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2004 года 

(Утвержден Решением Ассоциации МООО от 30.03.2005 № 4) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Леонова Людмила Геннадьевна – заместитель председателя 

правового комитета администрации муниципального образования 

«Оренбургский район». 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» - Евстафьева Александра Ивановна – главный специалист отдела 

социально-экономического планирования и инвестиционно-финансовой 

политики управления экономики администрации города Бузулука 

Оренбургской области. 

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Кузьмина Антонина Павловна – начальник финансового 

управления администрации муниципального образования «Оренбургский 

район» Оренбургской области. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» - Диденков Николай Павлович – заведующий отделом образования 

муниципального образования г. Кувандык Кувандыкского района 

Оренбургской области. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Газизова Зоя Асхатовна – начальник отдела по учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» Оренбургской области. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Лавриченков Николай Петрович – главный специалист 

– агроном управления сельского хозяйства администрации муниципального 

образования Ташлинский район Оренбургской области. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Кузнецова Нина Васильевна – ведущий специалист общего отдела 

администрации муниципального образования Илекский район Оренбургской 

области. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Дасаева Раиса 

Ивановна – ведущий специалист комитета экономики администрации 

муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Сергеева Ольга Михайловна – ведущий 

специалист-архитектор администрации муниципального образования Илекский 

район Оренбургской области. 



10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Лысенков Геннадий Петрович – заведующий 

организационным отделом администрации муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий – глава 

администрации сельпоссовета» - Степаненко Николай Емельянович – глава 

Герасимовского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области. 

 

Победители областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2005 года 

(Утвержден Решением Ассоциации МООО от 04.05.2006 № 4) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Жуков Дмитрий Геннадьевич - начальник юридического отдела 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Оренбурга. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» - Горшкова Клара Шагимардановна - начальник отдела 

экономического развития администрации муниципального образования 

Оренбургский район. 

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Дудова Ольга Валентиновна - заместитель главы по финансовым 

вопросам муниципального образования Домбаровский район. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» - Плужнова Лариса Анатольевна - заместитель главы 

Новосергиевского района по социальным вопросам. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Малина Татьяна Михайловна – заместитель начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Оренбурга. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Астахов Николай Иванович – главный специалист по 

механизации производственных процессов управления сельского хозяйства 

администрации Ташлинского района муниципального образования 

«Ташлинский район». 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Уварова Татьяна Григорьевна – заместитель начальника 

управления делами по документационному обеспечению администрации г. 

Оренбурга. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Ромасенко 

Ирина Владимировна – главный специалист отдела потребительского рынка 

комитета  



потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства 

администрации г. Оренбурга. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Пименова Валентина Алексеевна – 

ведущий специалист управления градообразования и капитального 

строительства г. Бузулука. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Кузнецова Надежда Николаевна – главный 

специалист по оргработе администрации Тоцкого района. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий – глава 

администрации сельпоссовета» - Булатов Алексей Николаевич – Глава 

администрации муниципального образования «Новоорский поссовет» 

Новоорского района Оренбургской области. 

  

Победители пятого областного конкурса на звание  

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2006 года: 

(Утвержден Решением Президиума Совета (ассоциации) МООО  

от 22.12.2006 № 15) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Серебрякова Нина Михайловна - председатель правового 

комитета администрации Оренбургского района. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Ситникова Валентина Афанасьевна – начальник отдела 

управления долгом и автоматизированных систем финансовых расчетов 

Финансового  управления  администрации г. Орска. 

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Зуева 

Валентина Сергеевна -  ведущий специалист отдела торговли Управления по 

торговле, предпринимательству и наружной рекламе администрации города 

Орска. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Щевелев Александр Николаевич – 

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Первомайского района. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» -  Иоспа Евгений Рафаилович – начальник управления 

жилищной политики администрации города Оренбурга. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» -  Власова Татьяна Геннадьевна – ведущий специалист отдела по 



экономике, торговле и предпринимательской деятельности администрации  

Кувандыкского района. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» - Конобевцев Николай Григорьевич  - заместитель Главы 

администрации по социальным вопросам Гайского района. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Захарова Елена Владимировна – заместитель 

главы муниципального образования Чебеньковский сельсовет Оренбургского 

района. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства»  - Мамонтов Анатолий Сергеевич – главный специалист 

по вопросам растениеводства Управления по сельскому хозяйству 

администрации Октябрьского района. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Донцова Валентина Павловна – специалист 1 категории 

управления делами администрации города Оренбурга. 

 

Победители шестого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2007 года 

(Утвержден Решением Совета (ассоциации) МООО от 06.02.2008 № 3) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Злобина Ольга Петровна – заместитель Председателя комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования город 

Оренбург. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» - Денякова Татьяна Христиановна – заведующая отделом 

экономики управления экономического развития и торговли администрации 

муниципального образования город Бузулук. 

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Лопина Светлана Васильевна – главный специалист-казначей 

финансового отдела администрации муниципального образования Сакмарский 

район. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» - Букаев Владимир Михайлович – заместитель главы по 

социальным вопросам администрации муниципального образования 

Саракташский район. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Мухтарова Галия Тагировна – главный специалист отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования Оренбургский район. 



6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Терликбаев Бахиткирей Советович – главный 

специалист по вопросам механизации управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования Адамовский район. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Осипова Любовь Александровна - заведующая отделом 

делопроизводства и контроля организационно-правового управления 

администрации муниципального образования город Бузулук. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Ефременко 

Ольга Александровна – специалист первой категории отдела потребительского 

рынка комитета потребительского рынка, услуг и развития 

предпринимательства администрации муниципального образования город 

Оренбург. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Добрынин Сергей Михайлович – И.О. 

начальника Управления градообразования и капитального строительства 

администрации муниципального образования город Бузулук. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Ражников Александр Сергеевич – заместитель 

главы администрации-руководитель аппарата главы администрации 

муниципального образования Октябрьский район. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий по молодежной 

политике» - Бутыркин Александр Николаевич – главный специалист по делам 

молодежи администрации муниципального образования Новосергиевский 

район. 

12. В номинации «Лучший глава муниципального образования» - 

Клименко Александр Иванович – глава муниципального образования 

Ясненский район. 

 

 

Победители седьмого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2008 года 

(Утвержден Решением Совета (ассоциации) МООО от 16.04.2009 № 26) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» – Петрушин Анатолий Николаевич – первый заместитель 

главы администрации по оперативному управлению и строительству 

муниципального образования Кувандыкский район. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» – Веретина Татьяна Михайловна – главный специалист отдела 



экономики администрации муниципального образования Новосергиевский 

район. 

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» – Приданникова Любовь Михайловна – начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности по бюджету администрации 

муниципального образования Новосергиевский район.  

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» – Крюкова Светлана Михайловна – заместитель начальника 

Управления жилищной политики администрации г. Оренбурга. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» – Музафарова Райиля Максумовна – начальник службы «Одного 

окна» Управления делами администрации г. Оренбурга. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» – Радаев Владимир Васильевич – первый заместитель 

главы администрации – начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования Оренбургский район. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» – Литвиненко Сергей Владимирович – 

заместитель председателя Комитета архитектуры и градостроительства 

администрации г. Орска. 

8. В номинации «Лучший глава муниципального образования» – Дивеев 

Сергей Владимирович – Глава муниципального образования Суворовский 

сельсовет Тоцкого района. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» – Штанько Наталья Ивановна – заведующая 

организационным отделом администрации муниципального образования 

Ясненский район. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» – Шанскова Татьяна Николаевна – начальник управления 

социальной защиты населения муниципального образования Ясненский район. 

 

Победители восьмого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2009 года 

(Утвержден Решением Совета (ассоциации) МООО от 17.12.2010 № 71) 

 

1. В номинации «Лучший глава муниципального образования» – Жанбаев 

Бахчан Нурейманович – Глава муниципального образования Саракташский 

район. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» – Ненашева Надежда Григорьевна – Заместитель начальника 

управления – начальник отдела доходов финансового управления 

администрации города Оренбурга. 



3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» – Камынина Раиса Захаровна – начальник управления социальной 

защиты населения администрации Октябрьского района. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» – Бодянская Наталья Ивановна – председатель комитета по 

управлению имуществом администрации Домбаровского района. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» – Савинков Николай Алексеевич – главный специалист 

по заготовкам и качеству сельскохозяйственной продукции Управления 

сельского хозяйства администрации Оренбургского района; 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» – Суфиярова Нина Васильевна – главный специалист отдела 

организационно-контрольной деятельности администрации города 

Новотроицка. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» – Лебедева Наталья Анатольевна – 

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Новоорского района, архитектор района. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» – Ряшенцева Марина Владимировна – начальник организационно-

правового управления администрации города Бузулука. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» – Юсупова Лариса Николаевна – начальник 

организационного отдела администрации Оренбургского района. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» – Воронин 

Виктор Васильевич – начальник отдела по защите прав потребителей 

администрации Новосергиевского района. 

11. В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования» – Пономаренко Сергей Васильевич – депутат 

Оренбургского городского Совета по избирательному округу № 26. 

 

Победители девятого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» Оренбургской области 

по итогам 2010 года 

(Утвержден Решением Президиума Совета (ассоциации) МООО  

от 15.12.2011 № 44) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Павлов Алексей Владимирович - начальник отдела по 



обеспечению деятельности Главы города Оренбурга, аппарата Главы города 

Оренбурга и Оренбургского городского Совета. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Лыков Александр Дмитриевич – заместитель 

главы – руководитель аппарата главы администрации муниципального 

образования «Новосергиевский район».  

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Чапурина Елена Николаевна – начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности по бюджету финансового отдела администрации 

муниципального образования «Илекский район».  

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по молодежной 

политике» - Реутов Сергей Иванович – заведующий отделом по физической 

культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования 

«Бугурусланский район».  

5. В номинации «Лучший глава муниципального образования» - Макаров 

Александр Николаевич - глава муниципального образования «Таллинский 

сельсовет» Грачевского района.  

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» - Свиненкова Екатерина Александровна – заместитель Главы 

администрации города Орска по финансово-экономической политике.  

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» - Мухамедова Людмила Николаевна – заместитель начальника 

Управления социальной защиты населения администрации муниципального 

образования «город Бузулук».  

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Лазарева Ольга Николаевна – главный 

специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования «Саракташский район».  

9. В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования» - Димов Олег Дмитриевич – вице-губернатор – 

заместитель Председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Оренбургской области.  

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

культуры» - Головин Андрей Иванович - заведующий отделом культуры 

администрации муниципального образования «Шарлыкский район».  

11. В номинации «Лучший глава администрации муниципального 

образования» - Франц Корней Петрович – глава администрации 

муниципального образования «Подольский сельсовет» Красногвардейского 

района.  

12. В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского 

поселения» - Щербак Нина Ивановна – глава муниципального образования 

«Караванный сельсовет» Оренбургского района.  



 

Победители десятого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2011 года 

(Утвержден Решением Президиума Совета (ассоциации)  

МООО от 04.02.2013 № 2) 

 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Залесная Любовь Михайловна - 

исполнительный секретарь Совета депутатов МО Тюльганский район 

Оренбургской области. 

2. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Соловьева Тамара Ивановна, начальник финансового отдела 

администрация МО город Сорочинск. 

3. В номинации «Лучший муниципальный служащий по молодежной 

политике» - Шляхтин Александр Георгиевич, главный специалист по делам 

молодежи и связям с общественностью администрация МО Акбулакский район 

Оренбургской области. 

4. В номинации «Лучший глава муниципального образования» - Гомзов 

Юрий Владимирович, Глава МО Подгородне-Покровский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» - Смеющев Алексей Вениаминович, начальник отдела по 

экономике, планированию, торговле и предпринимательству администрация 

МО Первомайский район Оренбургской области. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам»: 

- Балуева Людмила Викторовна - заместитель начальника Управления 

социальной защиты населения администрация МО город Оренбург. 

- Кораблева Фирдаус Искандаровна - начальник отдела социальных 

выплат администрация МО город Орск. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Коцкая Ольга Александровна, начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрация МО 

Акбулакский район Оренбургской области. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Евстратова Татьяна Геннадьевна, начальник юридического 

отдела администрации МО Новосергиевский район Оренбургской области. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Захаров Петр Иванович, заместитель начальника 



Управления сельского хозяйства администрация МО Оренбургский район 

Оренбургской области. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Банакова Надежда Александровна, начальник отдела 

документационного обеспечения администрации Южного округа МО город 

Оренбург. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Пальниченко 

Наталья Васильевна, начальник отдела потребительского рынка по 

Дзержинскому району администрации Северного округа МО город Оренбург. 

12. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Похлебухин Александр Николаевич 

Главный архитектор администрации МО Красногвардейский район 

Оренбургской области.  

13. В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования» - Бутаев Николай Михайлович, депутат Совета 

депутатов МО Светлинский район Оренбургской области - Председатель 

сельхозартели (колхоза) «Тобольский». 

14. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

культуры» - Спиридонов Сергей Викторович,  начальник отдела культуры 

администрации МО Грачевский район Оренбургской области. 

15. В номинации «Лучший глава администрации муниципального 

образования городского округа, муниципального района, городского 

поселения» - Арапов Евгений Сергеевич, Глава администрации МО город 

Оренбург. 

16. В номинации «Лучший глава администрации муниципального 

образования сельского поселения» - Соболев Николай Павлович, Глава 

администрации МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района 

Оренбургской области. 

17. В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского 

поселения» - Пухова Екатерина Николаевна, специалист 1 категории 

администрация МО Бурдыгинский сельсовет Сорочинского района 

Оренбургской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители одиннадцатого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2012 года 

(Утвержден Решением Президиума Совета (ассоциации)  

МООО от 23.12.2013 № 40) 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Сметанин Олег Александрович, главный 

архитектор – начальник отдела архитектуры и строительства администрации 

муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области. 

2. В номинации «Лучший глава муниципального образования городского 

округа, муниципального района, городского поселения» - Першин Николай 

Александрович, Глава муниципального образования городское поселение г. 

Соль-Илецк Соль-Илецкого района Оренбургской области. 

3. В номинации «Лучший глава муниципального образования сельского 

поселения» - Габзалилов Зуфар Шигапович, Глава муниципального 

образования Черноотрожский сельсовет Саракташского района Оренбургской 

области. 

4. В номинации «Лучший глава администрации муниципального 

образования городского округа, муниципального района, городского 

поселения» - Ильичев Владимир Иванович, глава администрации 

муниципального образования Тоцкий район Оренбургской области. 

5. В номинации «Лучший глава администрации муниципального 

образования сельского поселения» - Букаткин Александр Васильевич, Глава 

муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области. 

6. В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования» - Камнев Виктор Андреевич депутат 

Оренбургского городского Совета. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Тюрина Ирина Ильинична, начальник отдела строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации 

муниципального образования Илекский район Оренбургской области. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

культуры» - Лабазанова Наталья Николаевна, начальник отдела культуры 

администрации муниципального образования Адамовский район Оренбургской 

области. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по молодежной 

политике» - Набаева Татьяна Владимировна - начальник отдела молодежной 

политики администрации муниципального образования городской округ г. 

Бугуруслан Оренбургской области. 



10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» Конкина Анна Васильевна, помощник главы администрации 

муниципального образования городской округ г. Оренбург Оренбургской 

области. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Фомичев Александр Геннадьевич, заместитель 

главы администрации – руководитель аппарата администрации 

муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области. 

12. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Иванов Василий Михайлович, первый заместитель 

главы администрации по сельскохозяйственным вопросам администрации 

муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области. 

13. В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского 

поселения» - Мехарева Анастасия Николаевна, специалист 2 категории 

муниципального образования Карповский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области. 

14. В номинации «Лучший муниципальный служащий по социальным 

вопросам» - Шарова Ирина Владимировна, начальник управления социальной 

защиты населения администрации муниципального образования Илекский 

район Оренбургской области. 

15. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» -- Ягофарова 

Рауза Раисовна, начальник отдела экономики и торговли администрации 

муниципального образования Акбулакский район Оренбургской области. 

16. В номинации «Лучший муниципальный служащий по финансовым 

вопросам» - Субботина Валентина Ивановна, заместитель главы 

администрации – заведующая финансовым отделом администрации 

муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области. 

17. В номинации «Лучший муниципальный служащий по экономическим 

вопросам» - Сосновцева Нина Васильевна, начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования администрации муниципального образования 

Сакмарский район Оренбургской области. 

18. В номинации «Лучший муниципальный служащий по юридическим 

вопросам» - Филиппова Елена Геннадьевна, начальник отдела по правовым и 

земельно-имущественным отношениям администрации муниципального 

образования Новоорский район Оренбургской области. 

19. В номинации «Лучший представитель общественной 

(некоммерческой) организации» - Чащина Тамара Васильевна, директор музея 

украинской архитектуры и быта Украинского подворья в культурном 

комплексе «Национальная деревня», член Оренбургской областной украинской 

культурно-просветительской общественной организации им. Т.Г. Шевченко. 

 



Победители двенадцатого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий» по итогам 2013 года 

(Утвержден Решением Президиума Совета (ассоциации)  

МООО от 28.11.2014 № 65 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Чемоданова Анжелика Владимировна 

главный архитектор администрации МО Ташлинский район Оренбургской 

области. 

2. В номинации «Лучший глава муниципального образования 

городского округа, муниципального района, городского поселения»: 

- Ампилогов Александр Васильевич, Глава МО Шарлыкский район 

Оренбургской области; 

- Буцких Игорь Владимирович, Глава МО Тюльганский район 

Оренбургской области; 

- Гатауллин Салават Гумерович, Глава МО Асекеевский район 

Оренбургской области; 

- Давыдов Василий Николаевич, Глава МО Северный район 

Оренбургской области; 

- Лушников Николай Васильевич, Глава МО Гайский район 

Оренбургской области; 

3. В номинации «Лучший глава муниципального образования 

сельского поселения»: 

- Баженова Раиса Николаевна, Глава МО Линевский сельсовет Соль-

Илецкого района Оренбургской области. 

- Хотлубей Павел Данилович, Глава администрации МО Акжарский 

сельсовет Ясненского района Оренбургской области  

4. В номинации «Лучший глава администрации муниципального 

образования городского округа, муниципального района, городского 

поселения» - конкурс не состоялся. 

5. В номинации «Лучший глава администрации муниципального 

образования сельского поселения» - конкурс не состоялся. 

6. В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования» 

- Трунов Владимир Федорович, депутат городского совета депутатов МО 

город Бузулук, осуществляющий депутатские полномочия на постоянной 

основе; 



- Швынденков Владимир Андреевич, депутат совета депутатов МО 

Сакмарский район Оренбургской области, директор ООО «Оренбургский бекон 

НПО «Южный Урал». 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Сидоренко Елена Станиславовна, главный специалист отдела 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации МО Акбулакский район Оренбургской области. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

культуры» - Аксенова Наталья Владимировна, руководитель отдела культуры 

администрации МО Тоцкий район Оренбургской области. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

молодежной политике» - Каргалова Татьяна Николаевна,  начальник отдела по 

делам молодежи администрации МО Переволоцкий район Оренбургской 

области. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Тихова Татьяна Александровна, главный специалист по 

делопроизводству администрации МО Сакмарский район Оренбургской 

области. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Миронов Александр Петрович, заместитель 

главы администрации руководитель аппарата администрации МО 

Саракташский район Оренбургской области. 

12. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Поветьев Игорь Павлович, заместитель начальника 

отдела управления сельским хозяйством – главный агроном Администрация 

МО Илекский район Оренбургской области. 

13. В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского 

поселения» - Евдокимов Сергей Валерьевич, заместитель главы администрации 

МО Илекский сельсовет Илекского района Оренбургской области. 

14. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

социальным вопросам» - Корунова Валентина Петровна, специалист первой 

категории администрации МО Новоорский район Оренбургской области. 

15. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Письменная 



Любовь Николаевна, начальник отдела торговли и предпринимательства 

администрации МО город Бугуруслан. 

16. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

финансовым вопросам» - Билюкова Елена Викторовна, заведующий 

финансовым отделом администрации МО Светлинский район Оренбургской 

области. 

17. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

экономическим вопросам» - Степанова Надежда Васильевна, начальник 

отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации МО Александровский район 

Оренбургской области. 

18. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

юридическим вопросам» - Ефимова Наталья Владимировна, заведующая 

юридическим отделом администрации МО город Бузулук. 

19. В номинации «Лучший представитель общественной 

(некоммерческой) организации» - Никифорова Надежда Ивановна, 

председатель Местной Переволоцкой организации «Всероссийского общества 

слепых». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители тринадцатого областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий Оренбургской области» 

 

 

1. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Назипова Фируза Фуатовна, главный 

архитектор администрации МО Соль-Илецкий район. 

2. В номинации «Лучший глава муниципального образования 

городского округа, муниципального района, городского поселения» - 

Пауков Виктор Дмитриевич, глава МО город Кувандык Кувандыкского района. 

3. В номинации «Лучший глава муниципального образования 

сельского поселения» - Пашков Владимир Алексеевич, глава МО 

Саракташский поссовет Саракташского района. 

4. В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования» - Мухина Наталья Петровна, заместитель 

главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ «Первомайская районная 

больница». 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Леонтьева Людмила Ивановна, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО Домбаровский 

район. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

культуры» - Ткачева Людмила Валентиновна, заместитель начальника отдела 

культуры администрации МО город Бугуруслан. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

молодежной политике» - Попова Светлана Викторовна, заместитель 

начальника отдела по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму администрации МО Александровский район. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Гаврилов Александр Артемьевич, управляющий делами 

администрации МО Асекеевский район. 



9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Мингазов Анас Бадретдинович, заведующий 

организационным отделом администрации МО Северный район. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Калимуллин Равиль Мусович, главный специалист - 

главный экономист управления сельского хозяйства администрации МО 

Асекеевский район. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского 

поселения» - Захарова Анастасия Алексеевна, заместитель главы 

администрации МО Николаевский сельсовет Саракташского района. 

12. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

социальным вопросам» - Боровкова Наталья Михайловна, начальник  отдела 

социальных выплат и компенсаций администрации МО город Оренбург. 

13. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Дмитриенко 

Тамара Яковлевна, специалист I категории по вопросам торговли, развития 

предпринимательства и муниципальных рынков администрации МО Илекский 

район. 

14. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

финансовым вопросам» - Бузыкина Татьяна Петровна, руководитель 

финансового отдела администрации МО ЗАТО Комаровский. 

15. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

экономическим вопросам» - Дюсенова Ирина Геннадьевна, начальник  

управления экономики администрации МО город Бугуруслан. 

16. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

юридическим вопросам» - Гордеев Николай Андреевич, начальник 

юридического отдела администрации МО Пономаревский район. 

17. В номинации «Лучший представитель общественной 

(некоммерческой) организации» - Шлафер Михаил Исаакович, председатель 

Оренбургского регионального отделения общественной организации 

«Российское общество психиатров»  



18. В номинации «Лучший глава администрации муниципального 

образования» - Чернов Владимир Андреевич, глава администрации МО 

Переволоцкий поссовет Переволоцкого района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители четырнадцатого ежегодного областного конкурса на 

звание «Лучший муниципальный служащий Оренбургской области» 

по итогам 2015 года 

 

 

1. В номинации «Лучший глава муниципального образования 

городского округа, муниципального района, городского поселения» - 

Ампилогов Александр Васильевич, глава МО «Шарлыкский район» 

Оренбургской области. 

2. В номинации «Лучший глава муниципального образования 

сельского поселения» - Иващенко Виктор Владимирович, глава 

МО «Крючковский сельсовет» Беляевского района Оренбургской области. 

3. В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования» - Джуламанов Бекпай Айтматович, депутат 

Совета депутатов МО «Оренбургский район» Оренбургской области, 

председатель ПСК «Приуральский» Оренбургского района. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Черникова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по архитектуре, капитальному строительству и инвестициям 

администрации МО «Переволоцкий район» Оренбургской области. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Полупанова Елена Васильевна, начальник отдела по 

управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

МО «Илекский район» Оренбургской области. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

культуры» - Филев Николай Анатольевич, начальник отдела культуры 

администрации МО «Октябрьский район» Оренбургской области. 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

молодежной политике» - Носков Юрий Анатольевич, главный специалист по 

молодежной политике администрации МО «Северный район» Оренбургской 

области. 



8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Белявская Татьяна Алексеевна, главный специалист по кадрам и 

спецработе организационно-правового управления администрации 

МО «Курманаевский район» Оренбургской области. 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Куренкова Любовь Николаевна, начальник 

организационно-правового отдела администрации МО «Красногвардейский 

район» Оренбургской области. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Погадаева Людмила Ивановна, главный специалист по 

экономическим вопросам управления сельского хозяйства администрации 

МО «Сакмарский район» Оренбургской области. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского 

поселения» - Воробьева Наталья Анатольевна, специалист 1 категории 

МО «Тобольский сельсовет» Светлинского района Оренбургской области. 

12. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

социальным вопросам» - Бондарь Ирина Александровна, заведующая отделом 

– ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации МО «Бугурусланский район» Оренбургской области. 

13. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Флягина 

Светлана Владимировна, главный специалист отдела торговли управления по 

перспективному развитию и работе с предприятиями малого и среднего 

бизнеса, торговли и наружной рекламе администрации МО «город Орск». 

14. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

финансовым вопросам» - Банишева Татьяна Юрьевна, заместитель 

начальника финансового отдела администрации МО «город Бугуруслан». 

15. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

экономическим вопросам» - Кривошеева Ирина Ивановна, заместитель главы 

по экономическим вопросам администрации МО «Новосергиевский район» 

Оренбургской области. 



16. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

юридическим вопросам» - Любимова Елена Алексеевна, главный специалист 

по юридическим вопросам администрации МО «Октябрьский район» 

Оренбургской области. 

17. В номинации «Лучший представитель общественной 

(некоммерческой) организации» - Ивашов Павел Васильевич, председатель 

Адамовского районного Совета ветеранов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители пятнадцатого ежегодного областного конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий Оренбургской области» 

по итогам 2016 года 

 

 

1. В номинации «Лучший глава муниципального образования 

городского округа, муниципального района, городского поселения» - 

Сусликов Владимир Иванович, глава МО «Ташлинский район» Оренбургской 

области. 

2. В номинации «Лучший глава муниципального образования 

сельского поселения» 

2.1. Калашников Сергей Николаевич, глава МО «Кичкасский сельсовет» 

Переволоцкого района Оренбургской области; 

2.2. Швецов Евгений Геннадьевич, глава МО «Ивановский сельсовет» 

Оренбургского района Оренбургской области. 

3. В номинации «Лучший депутат представительного органа 

муниципального образования» - Смолягина Наталия Владимировна, депутат 

Оренбургского городского Совета. 

4. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

архитектуры и градостроительства» - Куликова Анна Николаевна, главный 

архитектор отдела архитектуры и градостроительства МО «Илекский район» 

Оренбургской области. 

5. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и управления 

имуществом» - Чашкин Андрей Константинович, начальник отдела по 

управлению земельными ресурсами и имуществом администрации МО 

«Красногвардейский район» Оренбургской области. 

6. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

культуры» - Штарк Виктор Антонович, председатель комитета по культуре 

администрации МО «город Новотроицк». 

7. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

молодежной политике» - Николаева Татьяна Петровна, ведущий специалист 



по делам молодежи администрации МО «Пономаревский район» Оренбургской 

области. 

8. В номинации «Лучший муниципальный служащий по общим 

вопросам» - Степина Ирина Анатольевна, ведущий специалист по 

мобилизационной работе администрации МО «Ясненский городской округ». 

9. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

организационным вопросам» - Круцких Галина Анатольевна, главный 

специалист по оргработе отдела по вопросам организационной, кадровой 

работы, документационного и информационного обеспечения администрации 

МО «Александровский район» Оренбургской области. 

10. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

сельского хозяйства» - Шепелев Владимир Федорович, главный специалист по 

вопросам животноводства управления по сельскому хозяйству администрации 

МО «Октябрьский район» Оренбургской области. 

11. В номинации «Лучший муниципальный служащий сельского 

поселения» 

11.1. Алябьев Константин Анатольевич, заместитель главы 

администрации МО «Подольский сельсовет» Красногвардейского района 

Оренбургской области; 

11.2. Хорсов Алексей Михайлович, глава МО «Аландский сельсовет» 

Кваркенского района Оренбургской области. 

12. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

социальным вопросам» - Снатенкова Валентина Валентиновна, заместитель 

Главы города Оренбурга по социальным вопросам МО «город Оренбург». 

 

13. В номинации «Лучший муниципальный служащий по вопросам 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания» - Ерёмина 

Нина Ивановна, главный специалист отдела по экономике, торговле и развитию 

предпринимательства администрации МО «город Медногорск». 



14. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

финансовым вопросам» - Такмакова Татьяна Павловна, начальник управления 

финансов администрации МО «Сорочинский городской округ». 

15. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

экономическим вопросам» - Петрова Любовь Николаевна, заместитель главы 

администрации района по экономике – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО «Саракташский район» 

Оренбургской области. 

16. В номинации «Лучший муниципальный служащий по 

юридическим вопросам» - Зайцева Ирина Алексеевна, начальник 

юридического отдела администрации МО «город Новотроицк». 

17. В номинации «Лучший представитель общественной 

(некоммерческой) организации» - Зайцев Александр Петрович, председатель 

Беляевской районной общественной организации пенсионеров, инвалидов – 

ветеранов войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победители всероссийского конкурса на звание «Лучший муниципальный 

служащий» от Оренбургской области 

 

Победители первого всероссийского конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий – 2001»  

1. Щепачёв Виктор Александрович; 

2. Марченко Людмила Александровна; 

3. Масюто Ольга Михайловна; 

4. Мищеряков Юрий Николаевич. 

Победители второго всероссийского конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий – 2002»  

1. Митин Александр Николаевич. 

Победители третьего всероссийского конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий – 2003»  

1. Иванченко Владимир Иванович. 

Победители четвертого всероссийского конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий – 2004»  

1. Гусев Михаил Васильевич 

2. Кулин Александр Николаевич 

Победители пятого всероссийского конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий – 2006»  

1. Булатов Алексей Николаевич. 

2. Ситникова Валентина Афанасьевна. 

3. Малина Татьяна Михайловна. 

Победители седьмого всероссийского конкурса на звание «Лучший 

муниципальный служащий – 2009» 

1. Газизова Зоя Асхатовна. 

2. Коновалов Сергей Викторович. 

3. Гонышева Ирина Витальевна. 

 

Победители восьмого и девятого всероссийского конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий – 2010-2011» 

1. Балыкин Сергей Викторович – Глава Новосергиевского района; 

2. Золотухина Светлана Алексеевна – начальник социальной защиты 

населения администрации города Оренбурга; 

3. Швиндт Валерий Иванович – глава Домбаровского района. 

 

Победители десятого всероссийского конкурса на звание 

«Лучший муниципальный служащий – 2012 год.» 

1. Петрушин Анатолий Николаевич - глава МО Кувандыкский район 

Оренбургской области. 



 


