Список слушателей программы повышения квалификации "Культура письменной деловой речи"

Должность с указанием структурного
подразделения
главный специалист сектора информационноаналитической работы и общественных связей
администрации
главный специалист-эксперт отдела
государственного учета, мониторинга и кадастра
объектов животного мир

№ п/п

ФИО

Государственный орган

1

Аксенова Александра Герасимовна

2

Бабкина Наталья Юрьевна

3

Воротникова Ирина Александровна

главный специалист-эксперт сектора
государственного градостроительного кадастра
республиканского уровня

Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства

4

Горпелюк Инна Александровна

главный эксперт Управления организационной и
кадровой работы администрации

МО МР "Сыктывдинский"

5

Игошина Анастасия Владимировна

руководитель группы муниципального жилищного
контроля отдела контроля за управлением
жилищным фондом и содержанием территорий
управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации

МО ГО "Сыктывкар"

6

Курочкин Андрей Михайлович

главный специалист отдела комплексной
безопасности и информатизации

Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

7

Кушев Дмитрий Сергеевич

консультант юридического отдела

Контрольно-счетная палата Республики Коми

МО МР "Печора"
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми

8

Мельничук Надежда Андреевна

главный специалист - эксперт

Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми

9

Пачгина Татьяна Борисовна

заведующий общим отделом администрации мун
ципального района "Троицко-Печорский"

МО МР "Троицко-Печорский"

Петрова Лидия Александровна

главный специалист отдела контрактной системы
и доходов финансового управления
администрации муниципального района "УстьЦилемский"

МО МР "Усть-Цилемский"

Петрова Наталья Петровна

Главный специалист эксперт отдела отдела
лесопромышленного комплекса, машиностроения
и легкой промышленности

Министерство экономического развития и
промышленности Республики Коми

10

11

12

Поминова Анна Владимировна

13

Размыслова Елена Александровна

14

Синицкая Наталья Валерьевна

главный специалист-эксперт отдела ветеринарного
контроля и гос.надзора в области обращения с
животными
главный специалист-эксперт , отдел
методологического обеспечения органов местного
самоуправления Управления по вопросам
местного самоуправления
Начальник отдела методологии бюджетного
процесса

15

Сиревичуте Лолита Викторовна

главный специалист отдела прогнозирования
социально-экономического развития управления
экономики администрации

16

Соколюк Анджела Александровна

главный специалист-эксперт отдела жилищного
фонда

Министерство сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми

Администрации Главы Республики Коми

Министерство финансов Республики Коми

МО ГО "Воркута"

Комитет Республики Коми имущественных и
земельных отношений

17

Химичук Татьяна Юрьевна

Начальник отдела пресс-службы

МО ГО "Усинск"

18

Шакирова Вера Петровна

глава сельского поселения администрации
сельского поселения "Кузьёль"

МО МР "Койгородский"

19

Юшкова Мария Михайловна

Главный эксперт общего отдела

МО МР "Усть-Куломский"

Яцкив Ольга Владимировна

ведущий эксперт отдела арендных отношений
Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации

МО ГО "Ухта"

20

