
Список резерва управленческих кадров муниципального образования «Базарносызганский район» 

по состоянию на «01» января 2023 года  

№ 

п.п. 

Фамилия, 

имя, отче-

ство 

Дата и место 

рождения 

Образование  

(учебное заведение, 

год окончания учеб-

ного заведения, спе-

циальность, квалифи-

кация) 

Стаж му-

ниципаль-

ной служ-

бы, (об-

щий тру-

довой 

стаж) 

Замещаемая 

должность и ме-

сто работы (дата 

назначения) 

Дата и основание 

зачисления в ре-

зерв управленче-

ских кадров 

Должность муници-

пальной службы для 

замещения которой 

муниципальный слу-

жащий (гражданин) 

включается в резерв 

управленческих кад-

ров 

При-

меча-

ние 

1 Ширманов 

Владимир 

Иванович 

07.11.1953 

Ульяновская 

область, Ин-

зенский район, 

р.п.БазарныйС

ызга 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Северо-

Западная академия 

государственной 

службы», 2004г, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджер» 

30 лет 

(49 лет) 

Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания «Базарно-

сызганский рай-

он» (25.05.2009) 

   

2 Чикмарев 

Валерий 

Викторо-

вич 

30.08.1970 

Г. Кзыл-Орда 

Высшее, 

Новосибирский госу-

дарственный универ-

ситет, 1992г 

«экономическая ки-

бернетика», «эконо-

мист-математик» 

23 года 

(29 лет) 

Первый замес-

титель Главы 

администрации  

по экономиче-

скому развитию 

(23.01.2019) 

05.06.2020, Рас-

поряжение адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Базарно-

сызганский рай-

он» 

Глава администрации 

муниципального обра-

зования Базарносыз-

ганский район» 

 

3 Карабано-

ва Ольга 

Федоровна 

29.03.1971 

Ульяновская 

область Инзен-

ский район, 

 д. Русская Хо-

мутерь 

Высшее, 

Ульяновский  ордена 

«знак Почѐта» гос-

пединститут им. 

И.Н.Ульянова, 1996г. 

«Математика» «учи-

тель математики, ин-

9 лет 

(31 год) 

Первый замести-

тель Главы ад-

министрации по 

развитию чело-

веческого потен-

циала, руководи-

тель аппарата 

   



форматики и вычис-

лительной техники 

(30.10.2015) 

4 Горячева 

Елена 

Алексеевна 

11.11.1984 

Ульяновская 

область, 

Базарносыз-

ганский район 

р.п.Базарный 

Сызган 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ульяновский госу-

дарственный педаго-

гический университет 

им И.Н. Ульянова», 

2006г 

«Технология и пред-

принимательство» 

«Учитель технологии 

и предприниматель-

ство», 

 ГОУ ВПО Ульянов-

ский государственный 

университет, 2008г 

«бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

«Экономист» 

2 года 

(15 лет) 

Начальник отде-

ла общественных 

коммуникаций 

администрации 

МО «Базарно-

сызганский рай-

он» 

(23.06.2011) 

05.06.2020, Рас-

поряжение адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Базарно-

сызганский рай-

он» 

Первый заместитель 

Главы администрации 

по развитию челове-

ческого потенциала, 

руководитель аппа-

рата 

 

5 Ларина 

Ирина 

Анатоль-

евна 

16.07.1982 

Ульяновская 

область Ин-

зенский район  

с.Патрикеево 

Высшее 

ГОУ ВПО «Самар-

ский государственный 

университет путей 

сообщения», 2009г 

«Экономика и управ-

ление на предприятии 

(железнодорожный 

транспорт) «Эконо-

мист-менеджер» 

2 года 

(18 лет) 

Начальник отде-

ла муниципаль-

ной службы, 

кадров и архив-

ного дела адми-

нистрации МО 

«Базарносызган-

ский район» 

(03.10.2011) 

05.06.2020, Рас-

поряжение адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Базарно-

сызганский рай-

он» 

Первый заместитель 

Главы администрации 

по развитию челове-

ческого потенциала, 

руководитель аппа-

рата 

 

6 Чикмарев 

Валерий 

Викторо-

вич 

30.08.1970 

Г. Кзыл-Орда 

Высшее, 

Новосибирский госу-

дарственный универ-

ситет, 1992г 

«экономическая ки-

бернетика», «эконо-

мист-математик» 

23 года 

(29 лет) 

Первый замести-

тель Главы ад-

министрации  по 

экономическому 

развитию 

(23.01.2019) 

   

7 Кадоев 10.02.1979, Высшее 10 лет Начальник 05.06.2020, Рас- Первый заместитель  



Сослан 

Отариевич 

Ульяновская 

область Ин-

зенский район. 

р.п. Базарный 

Сызган 

Ульяновская государ-

ственная сельскохо-

зяйственная акаде-

мия, 2003 год, 

«Зоотех-

ния»«Зооинженер» 

( 22 года) управления ТЭР, 

ЖКХ, дорожной 

деятельности, 

строительства и 

архитектуры 

(23.01.2019) 

поряжение адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Базарно-

сызганский рай-

он» 

Главы администрации  

по экономическому 

развитию 

8 Арисов 

Петр Ни-

колаевич 

07.03.1986 

Ульяновская 

об-

ласть,Инзенско

го района 

с.Лапшаур 

Высшее,Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2008г. 

11лет 

(13 лет) 

Глава админист-

рациимуници-

пального образо-

вания Лапшаур-

ское сельское по-

селение 

   

9 Сульезнов 

Сергей 

Владими-

рович 

18.06.1977, 

Ульяновской 

об-

ласть,Инзенско

го района 

Р.п.Базарный 

Сызган 

Высшее, Московский 

университет потре-

бительской коопера-

ции, экономист 1998 

24г, 

(16 лет) 

Главный специа-

лист по работе с 

бюджетами по-

селений МКУ 

«ЦБ ОМС МО 

«Базарносызган-

ский район» 

05.06.2020, Рас-

поряжение адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Базарно-

сызганский рай-

он» 

Глава администрации 

муниципального обра-

зования Лапшаурское 

сельское поселение 

 

10 Воргодяев 

Антон 

Алексан 

26 июня 1989  

р.п.Базарный 

Сызган Инзен-

ского района-

Ульяновской 

области 

Высшее 

Саранский коопера-

тивный институт, 

филиал АНО ВПО ЦС 

РФ РУК, по специаль-

ности юриспруденция. 

13 лет,  

(12 лет) 

Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания Папузин-

скоесельское по-

селение 

   

11 Каляев 

Геннадий 

Борисович 

03.07. 1973. 

Ульяновская 

область Ин-

зенский район 

с. Папузы 

Высшее, Ульяновский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет, учитель ОБЖ 

и физкультуры, 2001 

общий 

стаж 30 

лет, 

 стаж на 

гос. и мун. 

служ-нет 

Директор Муни-

ципального ка-

зѐнного образо-

вательного уч-

реждения Юр-

ловская основная  

школа 

05.06.2020, Рас-

поряжение адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Базарно-

сызганский рай-

он» 

  

12 Тихонов 

Анатолий 

Александ-

рович 

14.02.1965, 

Ульяновской 

области, 

Инзенского 

района 

Высшее, Автономная 

некоммерческая орга-

низация высшего об-

разования «Нацио-

нальный институт 

25 лет 

(13 лет) 

Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания Должни-

ковское сельское 

   



с. Должниково  бизнеса»                   г. 

Москва,2018 

поселение 

13 Жигалов 

Сергей 

Николае-

вич 

08.05.1979г. 

Ульяновская 

область, 

Инзенского 

района, 

р.п.Базарный 

Сызган 

Высшее, государст-

венное образователь-

ное учреждение выс-

шего профессиональ-

ного образования 

«Ульяновский госу-

дарственный техни-

ческий 

24 г, 

 стаж на 

гос. и мун. 

служ-нет 

Начальник сбо-

рочного цеха 

ООО «Торговый 

Дом Теплопри-

бор» 

05.06.2020, Рас-

поряжение адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Базарно-

сызганский рай-

он» 

Глава администрации 

муниципального обра-

зования Должников-

ское сельское поселе-

ние 

 

14 Тюлюкин 

Юрий Ни-

колаевич 

01.03.1963, 

Ульяновская 

область Ин-

зенский район, 

с-зПролетарий 

Высшее, Ульяновский 

политехнический ин-

ститут, инженер-

строитель, 1988г 

 Глава админист-

рации муници-

пального образо-

вания Сосново-

борское сельское 

поселение 

   

15 Лапшов 

Александр 

Иванович 

04.11.1968, 

Ульяновская 

область Ин-

зенский район 

с. Папузы 

Высшее, Ульяновский 

политехнический ин-

ститут, 1990г., Ин-

женер Начальник ПЧ 

с. Папузы 

30 лет, 

 стаж на 

гос. и мун. 

служ-нет 

Инженер На-

чальник ПЧ с. 

Папузы 

05.06.2020, Рас-

поряжение адми-

нистрации муни-

ципального обра-

зования «Базарно-

сызганский рай-

он» 

Глава администрации 

муниципального обра-

зования Сосновобор-

ское сельское поселе-

ние 

 

 


