
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ

РЕСПУБЛИКА

THE HEAD OF REPERER

DONETSK PEOPLE’S 
REPUBLIC

УКАЗ

ГЛАВЫ д о н е ц к о й  н а р о д н о й  р е с п у б л и к и

О назначении

В соответствии со статьями 59, 60 Конституции Донецкой Народной 
Республики, пунктом 2.2 Временного (типового) положения о местных 
администрациях Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом 
Главы Донецкой Народной Республики от 19 января 2015 г. № 13

ПОСТАНОВЛЯЮ:

-  1. Назначить главой администрации города Снежное Донецкой
Народной Республики СКВОРЦОВА Александра Николаевича.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Г лава
Донецкой Народной Респ Д.В. Пушилин

г. Донецк

2019 года

№

К С Б Я Я ВЕ Р Н А
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА О Р Г А -  / '  / 

НИЗАЦ ИОННОЙ РАБОТЫ И ДО К у М Е Н -  !'■ У  |
ТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Я, Скворцов Александр Николаевич, родился 17 ноября 1965 года в г. Донецке в семье рабочих. 
Проживаю по адресу: Донецкая Народная Республика, г.Моспино, ул.Короленко, 36-65, 
тел.: .0713014321.
С 1981 по 1985 г.г. -  учащийся ПТУ № 10.
С 1984 по 1985 год работал трактористом совхоза «Буденновский».
С 1985 по 1987 г.г. проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР.
В 1986 году участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
С августа по сентябрь 1987 года работал водителем городской больницы № 12 г.Донецка.
С сентября 1987 года по июнь 1998 года работал слесарем-ремонтником государственного 
открытого акционерного товарищества «Моспинский ремонтно-механический завод».
С 15.06.1998 по 31.08.2002 г.г. - заместитель городского головы по вопросам деятельности 
исполнительных органов совета исполкома Моспинского горсовета.
С сентября 2000 года по февраль 2002 года - слушатель Днепропетровского регионального 
института государственного управления Украинской Академии государственного управления при 
Президенте Украины.
С 08.04.2002 -  20.01.2011 - первый заместитель городского головы по вопросам деятельности 
исполнительных органов Моспинского городского совета.
21.01.2011 -  10.04.2012 - заместитель председателя районного в городе совета по вопросам 
деятельности исполнительных органов, Пролетарский районный в г.Донецке совет.
15.06.2012 -  08.12.2014- первый заместитель городского головы, исполком Моспинского 
городского совета.
09.12.2014 -  13.08.2018 - первый заместитель главы администрации, заместитель главы 
администрации города Моспино.
16.01.2019 -  по настоящее время - глава администрации города Снежное.
Ученых степеней и ученых званий не имею. ,
Правительственных наград не имею.
К судебной ответственности я и мои ближайшие родственники не привлекались.

Вдовец. Сообщаю следующие сведения о родственниках:
Отец: Скворцов Николай Иванович, 19 декабря 1928 г.р.,, умер в 2011 г.
Мать: Дмитриева Анна Ивановна, 17 января 1935 г.р., умерла в 2006 г.
Жена: Скворцова Елена Викторовна, 15.12.1967 г.р., умерла в 2012 г.
Сын: Скворцов Антон Александрович, 19.02.1988 г.р., прописан: г.Моспино, ул.Короленко, 36- 
65, работает в Италии.
Сын; Скворцов Даниил Александрович, 26.10.1990г.р., проживает г.Моспино, ул.Короленко, 36- 
65, работает экспедитором ООО «Лидерторг 2018».

АВТОБИОГРАФИЯ

30.01.2019



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖНОЕ 

ПРИКАЗ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ,

О назначении Иващенко Э.Е.; т

Руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной Республики от
08.04.2015 № 137 «О назначении», пунктом 2.4 раздела 2 Положения об 
администрации города Снежное, утвержденного распоряжением главы 
администрации города Снежное от 08.04.2015 № 1-р «Об утверждении 
Положения об администрации города Снежное»

ПРИКАЗЫВАЮ:

НАЗНАЧИТЬ ИВАЩЕНКО Эдуарда Евгеньевича на должность 
первого заместителя главы администрации города Снежное 19 октября 2017 
года с должностным окладом согласно штатному расписанию с 
испытательным сроком 2 месяца.
Основание: заявление Иващенко - Э.Е. от 19.10.2017, представление 
администрации города Снежное от 02.10.2017 № 02/22-614, согласованное с 
заместителем Председателя Совета Министров Донецкой Народной 
Республики Трапезниковым Д.В.



^ __

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Иващенко Эдуард Евгеньевич, родился 13 октября 1969 года в г. Торезе Донецкой 
области в семье рабочих.
Проживаю по адресу: Донецкая Народная Республика, г. Торез, ул. Сызранцева, 45, 
тел.: 071-887-58-88.
В 1986 году поступил в Донецкий политехнический институт, который закончил в 1993 
году по специальности горные машины и оборудование. Присвоена квалификация 
горного инженера-механика.
В декабре 2017 года проходил профессиональную подготовку в Центре
дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» по 
программе «Организация проведения закупок , товаров, работ и услуг за бюджетные 
средства организаций (учреждений, ведомств)».
В феврале 2018 года проходил профессиональную подготовку в Центре
дополнительного профессионального образования .ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» по 
программе «Государственное и муниципальное управление (Государственная и 
муниципальная служба)».
Ученых степеней и ученых званий не имею.
Правительственных наград не имею.
В 1988-1990 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР.
С 03.2000 по 02.2007 -  ООО «Укрвтормет», директор.
С 09.2008 по 10.2009 - ООО «Укрвтормет», заместитель директора по общим вопросам.
С 19.10.2017 -  по настоящее время - заместитель главы администрации города Снежное. 
02.08.2008 осужден Амвросиевским районным судом Донецкой области по ч.2 ст.201, 
ч.З ст.28 УК Украины к 5 годам лишения свободы. На основании ст.ст.75, 76 УК 
Украины от отбывания наказания с испытанием на 3 года. В соответствии со ст.87 УК 
ДНР судимость погашена.
Разведен. Сообщаю следующие сведения о родственниках:
Дочь: Иващенко София Эдуардовна, 21 января 2000 года рождения, проживает г. Торез, 
ул. 50 лет СССР, 11/20, студентка.
Родители:
Отец: Иващенко Евгений Николаевич, умер в 2006 г.
Мать: Иващенко (Петрова) Галина Николаевна, 24 ноября 1947 г.р., проживает г. Торез, 
ул. 50 лет СССР, 18/59, директор ТРК «Сириус».
Сестра: Иващенко Юлия Евгеньевна, 06 января 1983 г.р., г. Торез, ул. 50 лет СССР, 
18/59, ФЛП.

30.01.2019



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖНОЕ 

ПРИКАЗ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖНОЕ

О Т ,/ 7/

г. Снежное
О /Д

Ш*-
О назначении Чантая А.В.

Руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной Республики от
08.04.2015 № 137 «О назначении», пунктом 2.4 раздела 2 Положения об 
администрации города Снежное, утвержденного распоряжением главы 
администрации города Снежное от 08.04.2015 № 1-р «Об утверждении 
Положения об администрации города Снежное»

ПРИКАЗЫВАЮ:

НАЗНАЧИТЬ ЧАНТАИ Алксандра Васильевича на должность 
заместителя главы администрации города Снежное 21 апреля 2015 года с 
должностным окладом согласно штатного расписания.

Основание: заявление Чантай А.В. от 21.04.2015, представление
администрации города Снежное от 17.04.2015 № 02/23-136, согласованное с

С.Н.Богд



АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Чантай Александр Васильевич, родился 12 февраля 1955 года рождения в селе Ново-Ивановка 
Запорожской области Приазовского района в семье колхозника
В 1971 году поступил и в 1975 году закончил Славянский химико-механический техникум по 
специальности технология химических реактивов и особо чистых веществ, с квалификацией 
техник-технолог.
В 1978 году поступил и в 1984 году закончил Днепропетровский химико-технологический 
институт им.Ф.Э.Дзержинского по специальности машины и аппараты химических производств с 
квалификацией инженера-механика 
Ученой степени и ученого звания нет
К судебной ответственности я и мои ближайшие родственники не привлекались 
Избирался депутатом Снежнянского городского совета с 1989 по 1992годы.
Правительственных наград нет.
Проживаю по адресу: 86500, Донецкая Народная Республика, г.Снежное, ул.Фучика,36, 
тел. 071-307-32-47.
Моя трудовая деятельность: 01.09.1971 -  30.06.1975 - Славянский химико-механический 
техникум, студент. 07.08.1975 -  13.10.1975 Ангарский завод химических реактивов, аппаратчик. 
27.10.1975 -  05.11.1977 -  служба в Советской Армии. С 01.12.1977 по 02.08.1985 -  Снежнянский 
завод химического машиностроения: инженер-технолог,, мастер, начальник БТиЗ, заместитель 
начальника цеха по производству. Снежнянский горком Компартии Украины: инструктор отдела 
пропаганды и агитации, заведующий промышленно-транспортным отделом. 20.12.1988 -
16.12.1997 Снежнянский завод керамзитового гравия: директор, председатель правления.
17.12.1997 -  03.09.1999 шахта «Миусская»: заместитель директора шахты по быту, начальник 
отдела кадров и быта. 04.09.1999 -  26.10.2000 -  шахта «Северная»: заместитель директора по 
соцвопросам. 30.10.2000 -  30.08.2001 -  шахта «Миусская»: мастер ПТК .02.10.2001 -  10.12.2001 -  
Снежнянский городской центр занятости, помощь по безработице. 11.04.2003 -  18.08.2004 -  
управление городского хозяйства Снежнянского городского совета: заместитель начальника. 
19.08.2004 -  09.12.2004 -  территориальная избирательная комиссия избирательного округа № 59 
выборов Президента Украины, заместитель председателя территориальной избирательной 
комиссии. 10.12.2004 -  16.05.2012 - управление городского хозяйства Снежнянского городского 
совета, начальник.25.05.2012 -  09.09.2012 -  Снежнянский городской центр занятости, пособие по 
безработице. 10.09.2012 -  31.12.2014 - управление городского хозяйства Снежнянского 
городского совета, начальник. С 21.04.2015 -  по настоящее время - заместитель главы 
администрации города Снежное.
Семейное положение: женат.
Сообщаю следующие сведения о родственниках:
жена - Чантай Светлана Николаевна, (Матяш! 15.02.1949 г.р„ г.Снежное, ул.Советская, 91-23, 
пенсионерка
дочь -  Мельникова Виктория Александровна (Чантай!, 05.02.1982г.р„ г.Снежное, ул.Советская, 
89-24, ПАР «Снежнянскхиммаш», техник
сын -  Чантай Юрий Александрович, 09.08.1993, г.Севастополь, п.Орловка, ул.Луговая.14, 
предприниматель.
мать -  Гаврилова Мария Григорьевна (Ноздрачева), 01.08.1919, умерла в 1989 году.
Отчим -  Гаврилов Григорий Васильевич, 20.02.2012. умер в 1985 году.
Сестра -  Анисимова Любовь Григорьевна (Чантай), 01.01.1944, Республика Казахстан, 
Тюлькубасский район, село Мичурино, ул.Заводская,14.

30.01.2019
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СНЕЖНОЕ 

ПРИКАЗ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖНОЕ

.
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г. Снежное
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Руководствуясь пунктом 2.4 раздела 2 Положения об администрации 
города Снежное, утвержденного распоряжением главы администрации города 
Снежное от 08.04.2015 № 1-р «Об утверждении Положения об администрации 
города Снежное»

1 .ПЕРЕВЕСТИ ДУБИНА Рашита Сайтовича, начальника отдела 
градостроительства и архитектуры администрации города Снежное, на 
должность заместителя главы администрации города Снежное 04 марта 2016 
года с должностным окладом согласно штатному расписанию.
Основание: заявление Дубина Р.С. от 04.03.2016, представление администрации 
города Снежное от 24.02.2016 № 02/23-098, согласованное с Руководителем 
Администрации Главы Донецкой Народной Республики Лещенко М.И.

2. Возложить обязанности начальника отдела градостроительства и 
архитектуры администрации города Снежное на Волкову Анну Александровну, 
главного специалиста отдела градостроительства и архитектуры администрация 
города Снежное. | гоптдгыгГг"

' ОРИГИНАЛОМ

И-О .главы админ

Главный спе: 
кадровой работы

А.И.Дарковский

С.Н.Богданеь



АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Дубин Рашит Саитович, родился 19 августа 1966 года в г. Снежное Донецкой области в семье 
рабочих.
В 1983 году поступил в Макеевский инженерно-строительный институт по специальности 
«Архитектура промышленных зданий и сооружений».
В 1984-1986 гг. проходил службу в рядах Вооруженных Сил СССР.
С декабря 1986 года восстановился на второй курс Макеевского инженерно-строительного 
института и окончил его в 1990 году с квалификацией архитектор.
В 2014 году проходил повышение квалификации с получением квалификационных сертификатов 
главного архитектора проекта по направлениям объемное проектирование и градостроительство 
по результатам выданы сертификаты государственного образца на право выполнения проектных 
работ по данному направлению.
С 2017 года -  слушатель заочной формы обучения 2 курса ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» Центра 
дополнительного профессионального образования.
С 1990 по 1992 гг. работал архитектором в архитектурно-планировочном бюро Снежнянского 
горисполкома.
С 1992 по 2006 гг. работал на Снежнянском машиностроительном заводе АО «Мотор Сич» - 
начальником бюро промышленной эстетики.
С 03.10.2006 по 30.07.2007 гг. безработный.
С 31.07.2007 по 2011 гг. работал архитектором в коллективном предприятии «Укрпромэкология». 
С 13.05.2011 по 12.05.2011 гг. работал главным архитектором проекта коллективного 
предприятия «Укринвестпроект».
С 12.05.2011 по 2012 гг. работал главным архитектором проекта коммунального предприятия 
«АрхПроект-Снежное».
С 2012 по 2014 гг. работал директором коммунального предприятия «АрхПроект-Снежное».
С января по сентябрь 2014 гг. работал главным архитектором проекта частного предприятия 
«АрхДизайн - Проект».
С сентября по ноябрь 2014 гг. работал главньгм архитектором проекта коммунального 
предприятия «АрхПроект-Снежное».
С 11.2014 г. по 03.2016 г.г. работал начальником отдела градостроительства и архитектуры 
администрации города Снежное.
С 04.03.2016 по настоящее время -  заместитель главы администрации города Снежное.
Проживаю по адресу: 86500, Донецкая Народная Республика, г. Снежное, ул. Строителей, 3/80, 
тел.: 071-308-62-08.
Ученых степеней и ученых званий не имею.
К судебной ответственности я и мои ближайшие родственники не привлекались. 
Правительственных наград не имею.
Женат. Сообщаю следующие сведения о родственниках:
Жена: Кононенко (Воробьева) Оксана Викторовна -  27 декабря 1972 г.р. проживает г. Снежное, 
ул. Строителей, 3/80, главный бухгалтер.
Отец: Дубин Сайт Сабирович -  24 августа 1939 г.р., проживает г.Снежное, ул. Леонова, 27, 
пенсионер.
Мать: Дубина Валентина Николаевна -  29 мая 1948 г.р., проживает г.Снежное, ул. Леонова, 27, 
пенсионер.
Брат: Дубин Фарит Саитович -  24 марта 1972 г.р., г. Снежное, ул. Леонова, 27, водитель 
подстанции скорой помощи г. Снежное.



Супруга от первого брака: Дубина (Лошкобанова) Лариса Юрьевна -  16 января 1967 г.р. 
(отношения не поддерживаем).
Сын от первого брака: Дубин Ренат Рашитович -  4 сентября 1989 г.р. (отношения не 
поддерживаем)
Сын от первого брака: Дубин Радислав Рашитович -  20 октября 2003 г.р. (отношения не 
поддерживаем).
Сын: Дубин Дамир Рашитович -  16 марта 2012 г.р., проживает г. Снежное, ул. Строителей, 3/80.

30.01.2019



'• а
-я

кд
ая

?.
-'- 

;ч
 

г-
" 

л- 
■:•

•-•«
 

■
:■

*$
-г

д"
1-; 

%•• 
.ч

-Г
:.-

^ 
/ 

» 
„•

 
..

' 
• 

■ 
• '

 
- 

' 
■ 

■ 
>•

 
'• 

«•
 V

 
V

. '
■ 

'■ 
•' 

'• 
•-

'•'
..V

 
V 

•. 
V

 -
Sv

-r
ii.

it.
■-

01

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СНЕЖНОЕ 

ПРИКАЗ

Г ЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖНОЕ

У  №
\ Снежное

■

О назначении Чиркиной Н.Н.

Руководствуясь Указом Главы Донецкой Народной Республики от 
08 . 04.2015 № 137 «О назначении», пунктом 2.4 раздела 2 Положения об 
администрации города Снежное, утвержденного распоряжением главы 
администрации города Снежное от 08.04.2015 № 1-р «Об утверждении 
Положения об Администрации города Снежное»

ПРИКАЗЫВАЮ:

НАЗНАЧИТЬ ЧИРКИНУ Наталью Николаевну на должность 
управляющего делами администрации города Снежное 09 апреля 2015 года с 
должностным окладом согласно штатного расписания.

Основание: заявление Чиркиной Н.Н. от 09.04.2015.

И.о.главы администрации В.Н.Хлопеник

СОГЛАСНО С 
ОРИГИНАЛОМ

Главный специалист по вопросам 
кадровой работы общего отдела

‘

т

■||Н

С.Н.Богданейш
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АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Чиркина Наталья Николаевна родилась 10 июня 1982 года в Донецкой области город Снежное 
в семье рабочих.
Фамилию меняла в .2006 году с Зайцевой на Чиркину в связи с регистрацией брака.
В 2004 году поступила и в 2008 году закончила Торезский колледж Донецкого 
государственного университета управления по специальности «Менеджмент» с квалификацией 
бакалавр по менеджменту.
В 2012 году поступила и в  2013 году закончила Частное высшее учебное заведение 
Харьковский институт экономики рыночных отношений и менеджмента по специальности 
«Менеджмент организаций и администрирования» специалист по менеджменту организаций и 
администрирования, менеджер (управленец) организации.
С 2017 года -  слушатель заочной форм ы обучения 2 курса ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» Центра 
дополнительного профессионального образования.
Ученую степень и ученое звание не имею;
К судебной ответственности я и мои ближайшие родственники не привлекались.
В выборные органы не избиралась.
Имею правительственные награды: Почетная Грамота Главы ДНР.
Проживаю по адресу: 86503, ДНР, г. Снежное, ул. Советская, 118/36, тел. 071-304-55-76.
Моя трудовая деятельность:
09.1997 -06.2000 год ПТУ№128 г.Снежное, ученица;
08.2001 -  05.2002,год Снежнянский городской центр занятости, продавец на рынке по трудовому 
контракту;
09.2002 -  03.2004 год ЧП «Кулик» , продавец;
03.2004 -  02.2015 год Снежнянский исполнительный комитет, секретарь приемной заместителей 
городского головы, консультант городского головы; ;
С 09.04.2015 года по настоящее время -администрация города Снежное, управляющий делами 
администрации.
Семейное положение: Замужем.
Сообщаю следующие сведения о родственниках:
Муж - Чиркин Владимир Александрович; 04.09.1978г.р. ДНР, г. Снежное, ул. Советская, 118/36. 
Дочь - Чиркина Дарья Владимировна; 21.04.2007г.р. ДНР,г. Снежное, ул. Советская, 118/36. ОШ 
№8 ученица 6 класса.
Отец -  Зайцев Николай Васильевич, 28.09.1950г.р. ДНР,г. Снежное, ул. Володарского,55, 
пенсионер.
Мама -  Зайцева (Никитина )Надежда Ивановна, 06.03.1954г.р. ДНР, г. Снежное, ул. 
Володарского,55, пенсионерка.
Сестра -  Науменко (Зайцева) Марина Николаевна,29.10.1974 г.р. ДНР,г.Снежное, ул. Донская,35

30.01.2019


