
Приложение 
к приказу от   24.09.2013 № 74 

С П И С О К 
кадрового резерва на замещение  

должностей государственной гражданской службы Брянской области  

Государственной жилищной инспекции Брянской области 

№ 
п.п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год, число 
и месяц 
рождения 

Образование (учебные 
заведения, которые 
окончил гражданский 
служащий или гражда-

нин) 

Замещаемая 
должность граж-
данской службы 

(дата и номер 
приказа (распо-
ряжения), долж-
ность и место 
работы гражда-

нина  

Стаж  граждан-
ской службы 

(общий трудо-
вой стаж) 

на 18.09.2013 
 

Дата прове-
дения кон-
курса о 

включении 
гражданско-
го служаще-
го (гражда-
нина) в кад-
ровый ре-
зерв 

должность 
граждан-
ской 

службы, 
для заме-
щения ко-
торой пла-
нируется 
граждан-
ский слу-
жащий 

(гражда-
нин) 

Отметка 
(отметки) 
об отказе 
замещения 
вакантной 
должности 
граждан-
ской 

службы с 
указанием 
причины 

Отметка о 
назначе-
нии на  
выше-
стоящую 
граждан-
скую 

должность 
(дата и 
номер 
приказа 
или рас-
поряже-
ния)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

На замещение главной  должности государственной гражданской службы Брянской области  категории «руководители»  

1 Палло  
Маргарита  
Сергеевна 

06.06.1984 Высшее, 
Всероссийский заоч-
ный финансово-
экономический инсти-
тут, государственное и 
муниципальное управ-
ление, менеджер 

Дополнительное (к 
высшему) ГБУ ВПО 
Брянский государст-
венный университет 
им. Акад. И.Г. Петров-

ведущий кон-
сультант  ГЖИ  
Брянской об-
ласти 

8 лет 6 мес. 
общ.труд.стаж 

10 мес. 14 дн. 
стаж г.с. 

 

18.09.2013 начальник 
отдела  
инспекции      

  



ского, государственное 
и муниципальное 
управление, преподава-
тель высшей школы 

Послевузовское про-
фессиональное образо-
вание  в 2011 году на 
базе   ГБУ ВПО Брян-
ский государственный 
университет им. Акад. 
И.Г. Петровского,  

кандидат экономиче-
ских наук 

На замещение ведущей должности государственной гражданской службы Брянской области категории «специалисты» 
2 Калинина 

Оксана 
Владимировна 

08.06.1978 Высшее, 
Брянский филиал 
ФГОБОУ ВПО «Рос-
сийская академия на-
родного хозяйства и 
государственной служ-
бы при Президенте РФ» 
государственное и му-
ниципальное управле-
ние 
менеджер 

ведущий кон-
сультант  отдела 
инспекционной 
и организацион-
но-аналитичес-
кой работы ин-
спекции 

12 лет 4 мес. 
общ.труд.стаж 

4 мес. 6 дн. 
стаж г.с. 

 

18.09.2013 главный 
консуль-
тант  

  

3 Суровцов   
Александр   
Иваанович 

21.05.1979 Высшее,  
Брянский филиал юри-
дического института 
Министерства внут-
ренних дел РФ 
юриспруденция,  юрист  

ведущий кон-
сультант  отдела 
инспекционной 
и организацион-
но-аналитичес-
кой работы ин-
спекции 

16 лет 5 мес. 
общ.труд.стаж 

7 лет 1 мес. 
стаж г.с. 

 

18.09.2013 главный 
консуль-
тант  

   



4 Клюенкова   
Марина         
Петровна 

17.05.1980 высшее  
ГОУ ВПО Брянский 
государственный уни-
верситет им. Акад. И.Г. 
Петровского 
филология 
учитель русского языка 
и литературы 

Специалист 1 
разряда прием-
ной заместителя 
Губернатора ад-
министрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской облас-
ти 

11 лет 1 мес. 
общ.труд.стаж 

2 года 0 мес. 
стаж г.с. 

 

18.09.2013 главный 
консуль-
тант  

  

5 Пешкова   
Юлия      

  Александровна 

25.07.1085 высшее  
 НОУ ВПО Московский 
психолого-социальный 
институт  
юриспруденция 
юрист 

Ведущий кон-
сультант отдела 
транспорта де-
партамента про-
мышленности, 
транспорта и 
связи Брянской 
области 

5 лет 8мес. 
общ.труд.стаж 

3 года 11 мес. 
стаж г.с. 

 

18.09.2013 главный 
консуль-
тант  

  

6 Лобеева    
Светлана      
Сергеевна 

02.12.1986 высшее,  
ГОУ ВПО «Брянская 
инженерно-
технологическая ака-
демия» 
Экономика и управле-
ние на предприятии (в 
строительстве) 
экономист-менеджер 

 Главный кон-
сультант отдела 
обеспечения 
жильем отдель-
ных категорий 
граждан депар-
тамента строи-
тельства и архи-
тектуры Брян-
ской области 

4 года  10 мес. 
общ.труд.стаж 

1 год  6 мес. 
стаж г.с. 

 

18.09.2013 главный 
консуль-
тант  

   

7 Ерко  
Андрей  
Николаевич  

07.03.1985 высшее,  
-ГОУ ВПО «Брянская 
государственная инже-
нерно-технологическая 
академия» 
безопасность жизне-
деятельности в техно-
сфере 

ведущий кон-
сультант отдела 
общегосударст-
венных расходов 
финансового 
управления 
Брянской облас-
ти 

6 лет  1 мес. 
общ.труд.стаж 

5 лет 11 мес. 
стаж г.с. 

 

18.09.2013 главный 
консуль-
тант  

  



-НОУ ВПО Москов-
ский психолого-
социальный институт  
юриспруденция 
юрист 

8 Касин      
Максим  
Константино-
вич  

06.06.1987 Высшее,  
ГОУ ВПО Брянский 
государственный уни-
верситет им. Акад. И.Г. 
Петровского 
юриспруденция  
юрист 

Главный кон-
сультант отдела 
бухгалтерской и 
правовой работы 
департамента 
ТЭК и ЖКХ 
Брянской облас-
ти 

3 года  2 мес. 
общ.труд.стаж 

3 года 2 мес. 
стаж г.с. 

 

18.09.2013 главный 
консуль-
тант  

  

9 Ларченко 
Татьяна  
Алексеевна  

01.05.1975 высшее, 
Современный гумани-
тарный институт 
юриспруденция 
бакалавр юриспруден-
ции 
  

Главный кон-
сультант отдела 
полиграфии и 
печатных СМИ 
управления по 
работе со СМИ 
департамента 
внутренней по-
литики Брянской 
области 

14 лет 8 мес. 
общ.труд.стаж 

9 лет 7 мес. 
стаж г.с. 

 

28.11.2011 главный 
консуль-
тант  

  

                    


