
 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Абакуменко Артему Андреевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Абрамовой Анастасии Руслановне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Азнабаеву Тимуру Альбертовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Александрову Никите Андреевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Алексюку Александру Андреевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Амаевой Карине Алиевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Андреевой Кристине Николаевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Аникину Илье Георгиевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Аникиной Анне Александровне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Балашову Александру Александровичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Бацко Ульяне Александровне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Болотовой Арине Юрьевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Брызгалову Александру Анатольевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Бурдельному Павлу Петровичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Бурыкиной Анастасии Романовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Быковой Анастасии Николаевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Васенину Никите Олеговичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Васильеву Данилу Алексеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Вахромовой Ирине Алексеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Вахрушевой Татьяне Геннадьевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Вербицкому Артёму Владимировичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Вериной Алёне Анатольевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Викторовой Ольге Игоревне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Виноградовой Ксении Дмитриевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Воловому Павлу Валерьевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Габельчук Анастасии Вячеславовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Гаврилюк Ульяне Андреевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Герасимову Владиславу Вячеславовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Гладковой Елизавете Александровне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Гончарову Валентину Александровичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Горлову Антону Максимовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Грек Виктории Геннадьевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Грызловой Анастасии Владимировне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Губиной Кристине Андреевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Гусевой Виктории Игоревне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Давыденко Диане Дмитриевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Демченко Диане Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Егоровой Дарье Михайловне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Едыгову Нарту Азаматовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Ерастовой Анастасии Алексеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Ефремову Владиславу Сергеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Звержанской Янне Николаевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Золкину Александру Сергеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Золотареву Руслану Александровичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Зориной Анастасии Евгеньевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Ильдеряковой Ирине Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Казакову Владиславу Анатольевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Каминской Владе Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Клевакину Георгию Александровичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Ковалевой Ольге Александровне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Кодылевой Елизавете Алексеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Колодиеву Денису Андреевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Комаровой Наталье Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Комлевой Кристине Игоревне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Кондакову Андрею Юрьевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Косорукову Максиму Павловичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Краснову Александру Александровичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Краснодубской Кристине Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Кремневой Дарье Дмитриевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Курбановой Эсмире Акифовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Курочкиной Яне Евгеньевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Лакоза Марине Николаевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Ликсаниной Марие Алексеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мадалиевой Ксении Вячеславовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Максимовой Екатерине Денисовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мальцевой Юлии Андреевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Малютиной Алине Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мамедовой Назрин Ровшановне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мамедовой Анастасии Эдуардовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мансуровой Карине Каримовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мануниной Екатерине Андреевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Марковой Ксении Владимировне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Матвеевой Юлии Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Махман-Эмирову Муса Акиф Оглы 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Медведеву Даниилу Сергеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Медведеву Олегу Юрьевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Меньшакову Александру Вячеславовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мерзляковой Юлии Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мироновой Ангелине Анатольевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Мкртумян Анни 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Моисееву Павлу Николаевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Назаровой Анастасии Николаевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Пак Валерии Вячеславовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Пименову Николаю Николаевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Плотниковой Ирине Андреевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Поддубной Софье Дмитриевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Пономаренко Виктории Максимовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Потаповой Юлии Алексеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Правиловой Виктории Викторовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Прокопьеву Никите Алексеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Путинцевой Марине Геннадьевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Равшанову Ишполату Равшановичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Ратниковой Маргарите Андреевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Рысину Леониду Максимовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Савину Ивану Сергеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Савицкой Светлане Сергееевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Садрееву Артуру Ленаровичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Салиховой Лиане Рафаиловне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Самойленко Юлии Александровне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Сапарову Даянчу Алламуратовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Сенину Никите Сергеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Серякову Максиму Сергеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Сизгановой Елене Юрьевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Скрябиной Ольге Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Смагиной Анастисии Валерьевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Сребняку Алексею Вячеславовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Стефанской Марии Михайловне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Суптелиной Анастасии Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Сухареву Илье Алексеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Сухотериной Юлии Сергеевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Такахо Алику Олеговичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Татарченко Валерии Валерьевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Тахумовой Алине Айдамировне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Тимаковой Марии Денисовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Упоровой Владе Олеговне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Ушаковой Наталии Дмитриевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Феклушкиной Анастасии Евгеньевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Хапину Илье Константиновичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Храмову Михаилу Павловичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Хурамшину Ирику Рафисовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Чаплынскому Александру Дмитриевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Чебыкиной Маргарите Александровне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Чекмаревой Валерии Владимировне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Шалаеву Илье Леонидовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Шамояну Эдуарду Давидовичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Шитовой Валерии Денисовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Шмидт Ирине Евгеньевне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

Академия социального управления 
Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Щербакову Виктору Алексеевичу 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 



 
 

 
Академия социального управления 

Государственный университет управления 
Российская муниципальная академия 

Всероссийский Совет местного самоуправления 
Фонд «Устойчивое развитие» 

Выдан 

Юнусовой Диане Дилшатовне 

участника X-го конкурса выпускных квалификационных работ  
в области государственного и муниципального управления  

Президент Российской муниципальной академии,  
Сопредседатель Федерального экспертного совета 
по местному и общественному самоуправлению и 
местным сообществам 

А.А. Айгистов 

10 сентября 2022 года 


