РЕЕСТР ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ (на 16.01.2019)
Департамент архитектуры и строительства Томской области
(наименование государственного органа Томской области)

№№
пп

Ф.И.О.

Главные должности
Год
Образование (год окончания, наименование ВУЗа, специальность и
рождения квалификация, направление подготовки; для профессиональной
переподготовки: дата поступления и дата окончания, наименование
образовательной организации, программа обучения)
Высшее образование,
полученное впервые

1

Гофман
Татьяна
Валерьевна

2

Жарова
1969
Марина
Александровна

3

Козлова Олеся 1980
Михайловна

2007, Томский государственный
университет, География,
географ

4

Кудрявцев
Антон
Викторович

1999, Томский государственный
архитектурно строительный
университет, Экономика и
управление на предприятии (в
строительстве), экономистменеджер

1972

1976

Уровень
профессио
нальной
квалификации
(ученая степень,
Последующие Профессиональная гоcударственные
высшие
переподготовка и ведомственные
образования
награды - год
присвоения)

2005, Томский государственный
архитектурно-строительный
университет, Экономика и
управление на предприятии (в
строительстве), экономистменеджер
1992, Томский инженерно2001, Томский
строительный институт,
государственный
Производство строительных
университет,
изделий и конструкций ,
Государственное
инженер-строитель-технолог
и муниципальное
управление,
менеджер

Благодарность
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации, 2014

Наименование должности и
Дата
организации на момент
включения
включения в резерв
в резерв

не работает

29.11.2017

заместитель председателя
Комитета развития
строительного комплекса и
жилищной политики
Департамента архитектуры и
строительства Томской
области

29.11.2017

начальник жилищно29.11.2017
коммунального отдела
Департамента городского
хозяйства администрации
Города Томска
консультант Комитета
29.11.2017
государственной поддержки
инвестиционной деятельности
и сопровождения
инвестиционных проектов
Департамента инвестиций
Томской области

5

Реука Юлия
Сергеевна

1979

2001, Томский государственный
университет, Юриспруденция ,
юрист

не работает

29.11.2017

6

Сафаргалеев
Рустам
Ясавеевич

1980

2003, Томский государственный
университет, юриспруденция,
юрист

Благодарность консультант-юрисконсульт
Департамента
Комитета организационноархитектуры и правового и финансового
строительства
обеспечения Департамента
Томской области, архитектуры и строительства
2017
Томской области

29.11.2017

7

Стержанова
Наталья
Петровна

1978

2010, ТГАСУ, «Городской
кадастр», инженер

Администрация города
23.05.2018
Томска, начальник отдела
землеустройства и городского
земельного кадастра
Департамента архитектуры и
градостроительства
Старшие должности

№№
пп

Ф.И.О.

Год
Образование (год окончания, наименование ВУЗа, специальность и
рождения квалификация, направление подготовки; для профессиональной
переподготовки: дата поступления и дата окончания, наименование
образовательной организации, программа обучения)
Высшее образование,
полученное впервые

1

Матвеева
1975
Елена
Владимировна

1998, ТГАСУ, «Промышленное
и гражданское строительство»,
инженер-строитель
2013, ТГАСУ «Экономика и
управление на предприятии (в
городском хозяйстве)»,
экономист-менеджер

Уровень
профессио
нальной
квалификации
(ученая степень,
Последующие Профессиональная гоcударственные
высшие
переподготовка и ведомственные
образования
награды - год
присвоения)

Наименование должности и
Дата
организации на момент
включения
включения в резерв
в резерв

ведущий инженер отдела
строительного контроля за
строительством и
реконструкциями
ОГКУ «Облстройзаказчик»

30.08.2017

2

Кожина
Дарья
Сергеевна

1990

2011, ТГУ, Бакалавр
математики по направлению
«Математика»
2015, ТГУ, Бакалавр экономики

ведущий инженер отдела
строительного контроля за
строительством и
реконструкциями
ОГКУ «Облстройзаказчик»

30.08.2017

3

Котлевский
Максим
Михайлович

1981

2006, Северская
государственная техническая
академия, «Прикладная
математика (в экономике)»,
информатик-экономист

ООО «СТК» экономист по
договорной и претензионной
работе 2 категории
абонентского отдела

30.08.2017

