
СВЕДЕНИЯ 

о гражданских служащих (гражданах), исключенных из кадрового резерва 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа 

 

 

N 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Год 

рождения 

Группа 

должностей 

Образование (уровень образования, год 

окончания обучения, наименование 

образовательной организации, 

специальность, квалификация, 

направление подготовки по диплому) 

Дата  

включения в 

резерв 

Дата 

исключения из 

резерва 

Причина 

исключения из 

резерва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Бахирева 

Светлана 

Юрьевна 

1990 Ведущая Высшее профессиональное – 

специалитет, 2012 год.  

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ».   

Специальность – финансы и кредит. 

Квалификация – экономист. 

12.11.2018 09.01.2019 Назначение на 

должность старшего  

инспектора Счётной 

палаты Ненецкого 

автономного округа 

из кадрового 

резерва 

2.  Ильина  

Мария 

Александровна 

1982 Ведущая 1) Высшее профессиональное –  

специалитет, 2004 год. 

ГОУ ВПО «Поморский 

государственный университет им. М.В. 

Ломоносова». 

Специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика». 

Квалификация – учитель математики и 

информатики.  

2) Высшее профессиональное –  

бакалавриат, 2014 год. 

НОУ ВПО «Институт Мировой 

экономики и информатизации». 

Направление подготовки – экономика. 

10.10.2017 09.01.2019 Назначение на 

должность ведущего 

инспектора Счётной 

палаты Ненецкого 

автономного округа 

из кадрового 

резерва 



Квалификация – бакалавр. 

3.  Канев  

Артур 

Леонидович 

 

1978 Ведущая Высшее профессиональное – 

специалитет, 2003 год. 

ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский 

государственный морской технический 

университет".  

Специальность – экономика и 

управление на предприятии (в 

машиностроении).  

Квалификация – экономист-менеджер. 

12.11.2018 09.01.2019 Назначение на 

должность ведущего 

инспектора Счётной 

палаты Ненецкого 

автономного округа  

из кадрового 

резерва 

4.  Медникова 

Мария 

Николаевна 

1982 Ведущая Высшее профессиональное – 

специалитет, 2004. 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная лесотехническая 

академия имени С.М. Кирова» 

Сыктывкарский лесной институт. 

Специальность – менеджмент. 

Квалификация – менеджер. 

Дополнительное (к высшему) 

образование, 2004. 

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская 

государственная лесотехническая 

академия имени С.М. Кирова» 

Сыктывкарский лесной институт, 

квалификация – Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Профессиональная переподготовка, 

2016, ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова», 

Государственное и муниципальное 

управление. 

31.10.2018 09.01.2019 Назначение на 

должность главного 

консультанта 

Счётной палаты 

Ненецкого 

автономного округа  

из кадрового 

резерва 

5.  Могила  1985 Ведущая Высшее профессиональное – 10.10.2017 09.01.2019 Назначение на 



Мария 

Александровна 

специалитет, 2008 год. 

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный институт физической 

культуры им. П.Ф. Лесгафта». 

Специальность – экономика и 

управление на предприятии физической 

культуры и спорта. 

Квалификация – экономист-менеджер. 

должность ведущего 

инспектора Счётной 

палаты Ненецкого 

автономного округа  

из кадрового 

резерва 

6.  Федотова 

Юлия 

Борисовна 

 

1980 Ведущая 1) Высшее профессиональное – 

специалитет, 2002 год, ГОУ Поморский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова. Специальность – 

Математика. Квалификация – учитель 

математики и информатики. 

2) ГОУ ВПО «Всероссийский заочный 

финансово экономический институт», 

2006 год, Специальность – финансы и 

кредит. Квалификация – экономист. 

12.11.2018 15.01.2019 Назначение на 

должность ведущего 

инспектора Счётной 

палаты Ненецкого 

автономного округа  

из кадрового 

резерва 

 

 

 

 

 

 


