
должность ФИО Направление деятельности, основные вопросы 

  

График приема 

Руководители и заместители 

  

Глава Сибирцевского 

городского поселения – 

глава администрации 

Сибирцевского 

городского поселения 

  

  

  

Седин Владимир 

Владимирович 

  

  

  

 

 

 

 

Вопросы,  

находящиеся в компетенции главы, связанные с 

деятельностью Сибирцевского городского поселения в 

целом 

  

 

 

 

 

 

 

Еженедельно  

по понедельникам с 9-00 до 18-00 

обед с 12-30 до 13-30 

  

 

  

Первый заместитель 

главы администрации 

Сибирцевского 

городского поселения 

  

  

Шлапак Яков 

Викторович 

Заместитель главы 

администрации 

Сибирцевского 

городского поселения 

 

 

Шлапак Надежда 

Сергеевна 

1 отдел  

администрации Сибирцевского городского поселения  
 

  

И.о. начальника отдела 

  

Пашко Анна 

Геннадьевна 

Осуществление деятельности отдела. Курирует вопросы 

по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями и содержанием 

муниципального жилищного фонда, вопросы по учету 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, 

принимает участие в работе жилищной комиссии при 

администрации Сибирцевского городского поселения. 

  

 

 

  

Прием граждан не ведется 

  

  



  

Прием граждан по вопросам, связанным с имуществом, 

архитектурой и градостроительством, по земельным 

вопросам 

  

  

Вторник с 8-30 до 17-30 

Четверг с 8-30 до 12-30 

(Обед с 12-30 до 13-30) 

  

Ведущий специалист 2 

разряда 

  

Те  

Ольга Леонидовна 

Ведущий специалист 2 

разряда 

  

Корсунская Екатерина 

Викторовна 

Прием граждан по вопросам, связанным с имуществом, 

архитектурой и градостроительством, по земельным 

вопросам 

Вторник с 8-30 до 17-00 

Четверг с 8-30 до 12-30 

(Обед с 12-30 до 13-30) 

  

Специалист по 

содержанию 

обслуживанию дорог  

Щербаков Алексей 

Иннокентьевич 

Рассмотрение писем жалоб, предложений по вопросам 

жизнеобеспечения поселения, по вопросам в области 

содержания и обслуживания дорог  

  

Прием граждан не ведется 

2 отдел  

   администрации Сибирцевского городского поселения 

 

  

Начальник отдела 

  

Волченкова Елена 

Александровна 

Оказание юридической поддержки специалистам органов 

местного самоуправления Сибирцевского городского 

поселения. Отстаивание и защита интересов ОМС 

в правоохранительных и судебных органах.   

   

Прием граждан не ведется 

 

  

  

Ведущий специалист 2 

разряда 

  

Сингаевская Гелена 

Владимировна 

Прием заявлений, обращений от граждан,  осуществляет 

функции по организации и осуществлению контроля за 

состоянием делопроизводства, организации 

документооборота, формированию архивных фондов 

поселения. 

 

  

Ежедневно в течение всего 

рабочего дня 

Контрактный 

управляющий 

 

Варгин Денис 

Александрович 

Работа с документацией, связанной с контрактной 

системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Прием граждан не ведется 

 

3 отдел  

администрации Сибирцевского городского поселения  



 

Начальник отдела 

  

Рекша Любовь 

Евтихиевна 

Курирует  вопросы по формированию бюджета 

поселения, организует его исполнение, формирование 

отчетности об исполнении бюджета; формирует прогноз 

социально-экономического развития Сибирцевского 

городского поселения; готовит проекты правовых актов 

по вопросам формирования и исполнении бюджета. 

  

  

  

Прием граждан не ведется 

  

И.о. главного 

специалиста 2 разряда 

  

Захарова Екатерина 

Сергеевна 

  

Осуществляет  внутренний финансовый контроль за 

обеспечением Администрацией СГП правомерного, 

целевого и эффективного  использования средств 

местного бюджета, операциями с бюджетными 

средствами главных распорядителей средств местного 

бюджета 

  

  

  

  

Прием граждан не ведется 

Ведущий специалист 2 

разряда 

Кондратьева Татьяна 

Георгиевна 

  

Начисление арендной платы, 

выставление счетов на оплату, 

контроль поступления доходов от арендной платы, 

проведение сверок с организациями, 

работа с должниками, 

отчетность 

  

  

Прием граждан не ведется 

программист 
Станько Александр 

Борисович 

Контроль за работой и исправностью оргтехники, работа 

с сервером администрации, разработка и внедрение 

автоматизированных программ, работа с сайтом 

администрации   

Прием граждан не ведется 

   

 Военно-учетный стол 

 

  

Старший инспектор 

военно-учетного стола 

  

Бедняк Наталья 

Валентиновна 

  

  

 

  

  

  



   

Оформление сведений воинского учѐта о гражданах, 

состоящих на воинском учѐте 

Каждый день кроме среды 

с 8-30 до 17-30 

обед с 12-30 до 13-30 

(прием при наличии военного 

билета). 

  

Инспектор военно-

учетного стола 

  

  

Пашко Татьяна 

Ивановна 

  

  

Инспектор военно-

учетного стола 

  

  

Ионова Любовь 

Николаевна 

 

 
 


