
 Отдел материально-технического обеспечения 

 

Начальник отдела 
Делло Дмитрий Олегович 
Направление деятельности: организация работ и контроль за техническим 
состоянием зданий и сооружений, за строительством, текущим и капитальным 
ремонтом объектов образования. 
Высшее образование: 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина). Специальность: Автоматизированные 
системы обработки информации и управления. 
Общий стаж работы: с 1993 года. 
Занимает должность начальника отдела МУ «ВРМЦ» с 2013 года. 
Телефон: 8(81370) 57-040 

 

 

Заместитель начальника отдела 
Свириденко Олег Петрович 
Направление деятельности: формирование и корректировка адресных программ, 
подготовка и ведение документации, учет выполненных работ. 
Высшее образование: 
1. Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. 
маршала Военная инженерно-космическая академия им. маршала артиллерии 
М.Н.Чистякова. Специальность: летательные аппараты. 
2. ГОУ ВПО Военная академия тыла и транспорта им. генерала армии А.В. 
Хрулева. Специальность: «Управление тыловым обеспечением войск (сил)» 
3. ФГВОУ ВПО «Военная академия тыла и транспорта им.генерала 
армииА.В.Хрулева» Министерства обороны РФ. Специальность: Организация 
перевозок и управление на транспорте (автомобильном)». 
Общий стаж работы: с 1986 года. 
Занимает должность заместителя начальника отдела МУ «ВРМЦ» с 2017 года. 
Телефон: 8(81370) 57-040 

 

 

Инженер по ремонту 
Кузьменко Павел Владимирович 
Направление деятельности: подготовка дефектных ведомостей на выполнение 
ремонтных работ и технический надзор за ходом работ. 
Высшее образование: 
Военная инженерно-космическая академия им. А.Ф.Можайского. Специальность: 
Радиоэлектронные системы. 
Общий стаж работы: с 2000 года. 
Занимает должность инженера по ремонту МУ «ВРМЦ» с 2013 года. 
Телефон: 8(81370)57-040 



 

Инженер по ремонту 
Никифоров Александр Юльевич 
Направление деятельности: подготовка дефектных ведомостей на выполнение 
ремонтных работ и технический надзор за ходом работ. 
Высшее образование: 
Ухтинский индустриальный институт.Специальность: Промышленное и 
гражданское строительство. 
Общий стаж работы: с 1978 года. 
Занимает должность инженера по ремонту МУ «ВРМЦ» с 2017 года. 
Телефон: 8(81370)57-040 

 

 

Специалист отдела 
Дейнега Любовь Эвальдовна 
Направление деятельности: составление смет на ведение ремонтных работ. 
Высшее образование: 
 ФГБУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» 
Специальность: Государственное и муниципальное управление. 
Общий стаж работы: с 2011 года. 
Занимает должность специалиста отдела МУ «ВРМЦ» с 2013 года. 
Телефон: 8(81370)57-040 

 

 

Экономист 
Босхомджиева Елена Николаевна 
Направление деятельности: планирование финансовой деятельности. 
Высшее образование: 
Северо-Западная академия государственной службы Специальность: 
Государственное и муниципальное управление. 
Общий стаж работы: с 1974 года. 
Занимает должность экономиста МУ «ВРМЦ» с 2017 года. 

 


