
Родионов 
Леонид 

Александрович

    Родился 26 июня 1948 г. в д. Удосолово, Кингисеппского района Ленинградской 
области.

    Образование высшее. В 1981 г. окончил Всероссийский юридический заочный 
институт, присвоена квалификация юрист по специальности «Правоведение», 
в 1997 г. окончил Российскую академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, присвоена квалификация юрист по 
специальности «Юриспруденция»,  в 2002 г. окончил аспирантуру при 
Российской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, присуждена ученая степень кандидата юридических наук.

    Трудовую деятельность в Управлении Федерального казначейства по Самарской 
области начал в 1994 году в должности юриста Управления. 

           Внес большой вклад в создание, становление и развитие правового обеспечения 
   деятельности Управления и территориальных органов федерального 
    казначейства Самарской области, будучи помощником начальника Управления, 
   начальником кадрово-правового отдела, начальником юридического отдела, 
       заместителем руководителя -начальником юридического отдела. 

     С 2005 года по 2013 год руководил коллективом территориального отделения, 
 который трижды заносился на Доску Почета Управления. 

      За большой вклад и высокие результаты служебной деятельности неоднократно награждался Почетными 
      грамотами. Награжден нагрудным знаком «Отличник финансовой работы»,  присвоен классный чин Советник 
    государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. Имеет пять медалей за службу в 
        Вооруженных силах. Кандидат юридических наук, доцент. Защитил диссертацию по теме: «Казна и казначейство 
        по гражданскому праву РФ».



Жирнова 
Нина Николаевна

   Родилась 1 сентября 1956 г. в с/з Самарский Волжского района Куйбышевской 
области.
   Образование высшее. В 1990 г. окончила Ленинградский электротехнический 
институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, присвоена квалификация 
экономист по специальности «Финансы и кредит».
   В период с 1976 по 1990 гг.  –  работала в Волжском райфинотделе в 
должностях: старший экономист, заместитель главного бухгалтера, начальник 
инспекции по бюджету. 
    С 1990 по 1993 гг. – главный бухгалтер Финансового управления Куйбышев-
ского Облисполкома.. 

    В 1998 г. была назначена на должность первого заместителя руководителя уп-
 равления федерального казначейства МФ РФ по Самарской области.

        Стояла у истоков формирования Управления. Многолетний опыт работы в фи-
  нансовых органах и высокие организаторские способности, бойцовский 

             С 2005 по 2011 гг. руководила Отделением по Куйбышевскому району г. Сама-
          ры Управления. 

     С 1993 г. принята в органы Федерального казначейства, назначена заместите-
 лем начальника управления по исполнению операций  Федерального 
 казначейства, впоследствии - на должность первого заместителя начальника 
  управления. 

             Умело планировала, организовывала и контролировала работу коллектива по выполнению поставленных задач. 
    Особое внимание уделяла подбору и расстановке кадров, профессиональной подготовке и повышению 
          профессиональных качеств специалистов управления.   

               Жирнова Н.Н. внесла большой вклад в развитие и внедрение информационных технологий, развитие информа-
            ционно-технологического обеспечения территориальных органов федерального казначейства по Сам. области.   

характер позволили Нине Николаевне выстроить четкую работу Управления. 

            Под ее руководством проводилась апробация и пилотное внедрение программного обеспечения.   
            Присвоен  классный чин гражданской службы Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса.  

                         Н.Н. Жирнова вполне справедливо является «Заслуженным экономистом Российской Федерации» и «Отлични-
                      ком финансовой работы».  



Дробышева 
Зинаида Павловна

   Родилась 14 июня 1948 г. в с/з «Авангард» Алексеевского района Куйбышевс-
кой области.
   Образование среднее профессиональное. В 1968 г. закончила Бузулукский 
финансовый техникум МинФин РСФСР, присвоена квалификация финансист 
по доходам.
   В период с 1968 по 1970 гг. –  экономист, старший экономист по госдоходам в
Красноярском райфо.. 

       В период с 1970 по 1972 гг. – инспектор по госдоходам в Ленинском райфин-
    отделе г. Куйбышева. 

       С 1994 г. принята в органы Федерального казначейства, назначена начальни-
    ком отдела анализа и прогнозирования доходов федерального бюджета.

               В период становления органов Федерального казначейства на территории Са-
         марской области Зинаидой Павловной была организована работа по учету до-
           ходов федерального бюджета, распределению их между бюджетами всех уров-
       ней и прогнозирования. Ею была проделана большая работа по контролю за 
            поступлениями налогов в разные уровни бюджетов.  

       С 1979 по 1994 гг. работала в Куйбышевском Облфо в должностях: старший 
    экономист, ведущий экономист,  заместитель начальника отдела. 

             «Средства федерального бюджета» в соответствии с  Концепцией функционирования единого счета Федераль-
             ного казначейства по учету доходов и средств федерального бюджета.   

                  З.П. Дробышева за время работы зарекомендовала себя как ответственный и высококвалифицированный ра-
               ботник, умело передававший коллегам свой колоссальный опыт.  

При ее активном участии была отработана технология работы в условиях еди-
ного казначейского счета 40102 «Доходы федерального бюджета» и 40105  

               Многолетний и добросовестный труд Зинаиды Павловны отмечен поощрениями руководства Федерального 
            казначейства, Управления, награждением знаком «Отличник финансовой работы».   



Сиюткина 
Галина Яковлевна

   Родилась 07 апреля 1947 г. в д. Ростовка Называевского района Омской области.
   Образование высшее. В 1965 г. окончила Омский финансово-кредитный техникум, 
присвоена квалификация финансист по специальности «Государственный бюджет», 
в 1975 г. окончила Куйбышевский плановый институт Министерства высшего и сред-
него специального образования РСФСР, присвоена квалификация экономист по спе-
циальности «Финансы и кредит», в 1991 г. окончила Поволжский социально-полити-
ческий институт, присвоена квалификация политолог по специальности «Теория 
политических отношений».  

               В декабре 1993 года Г.Я. Сиюткина начала свою трудовую деятельность в Управлении 
       в должности заместителя начальника Управления по исполнению бюджета, в 1998 г. 
       назначена на должность заместителя руководителя Управления, с 2005 по 2009 гг. – 
     руководитель Отделения по Советскому району г. Самары, с 2010 по 2011 гг. – 
            заместитель руководителя Отделения по Кировскому району г. Самары.  

         В период с 1965 по 1967 гг. – старший инспектор бюджета Викуловского райиспол-
      кома, с 1967 по 1986 гг. – заведующая Жигулевским финотделом, с 1986 по 1989 гг. – 
      избрана председателем исполкома городского Совета народных депутатов, с 1989 по 
  1991 гг. – начальник отдела главного планового-экономического управления 
      облисполкома, с 1992 по 1993 гг. – начальник отдела финансовых ресурсов комитета 
      по экономике и финансам.  

            Финансист по призванию. Под руководством Галины Яковлевны обеспечивалось 
             оперативное управление и своевременное прохождение бюджетных средств, их целе-
         вое использование, прозрачность расходов, финансирование государственных прог-
             рамм и национальных проектов.  

               С первых дней деятельности Управления последовательно проводила контрольно-экономическую работу и осуществ-
       ляла контроль по целевому использованию, своевременному зачислению банками в бюджет и на счета получателей 
           средств федерального бюджета.   
               Вся ее трудовая деятельность в финансовых органах и казначейской системе является примером беззаветного служе-
         ния Отечеству. Имея значительный практический опыт работы в финансовой системе, принимала активное участие в 
           разработке нормативных актов, регулирующих вопросы казначейского исполнения федерального бюджета.   

                 Оценкой ее многолетнего и добросовестного труда стали награды: «Заслуженный экономист Российской Федерации», 
      «Отличник финансовой работы», поощрения Министерства финансов Российской Федерации и Федерального 
              казначейства, присвоен классный чин Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.   



Смелова 
Наталья Борисовна

  Родилась 26 июня 1958 г. в с. Ильино-Заборское Семеновского района Горьковской области.
   Образование высшее. В 1973 г. окончила Звенигородский финансовый техникум, 
присвоена квалификация финансист по специальности «Государственный бюджет», в 
1982 г. окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 
присвоена квалификация экономист по специальности «Финансы и кредит».    

               С 1994 по 2011 гг. руководила Отделением по г. Тольятти Управления Федерального 
       казначейства по Самарской области, с 2011 по 2013 гг. – заместитель руководителя 
           Управления Федерального казначейства по Самарской области 

    В период с 1976 по 1979 гг. – инспектор госдоходов финансового отдела 
    Тутаевского райисполкома, с 1979 по 1981 гг. – техник бюро методологии анализа и 
     планирования ремонтообслуживания управления главного механика Волжского авто-
     мобильного завода, с 1981 по 1986 гг. – старший экономист госдоходов финансового 
    отдела Комсомольского райисполкома, с 1986 по 1987 гг. – начальник отдела ФНХ 
    финансового отдела Тольяттинского горисполкома, с 1987 по 1990 гг. – заведующий 
  финансовым отделом Автозаводского райисполкома, с 1990 по 11.04.1994 гг. – 
     заместитель начальника государственной налоговой инспекции по г. Тольятти.  

                Была создателем казначейской системы в одном из значимых городов Самарской  
            области городе Тольятти и его административных районах..  
               Весь свой богатый опыт профессиональной и организаторской работы в налоговых 
           органах Н.Б. Смелова применила в создании, развитии и совершенствовании органов 
           федерального казначейства в городе Тольятти.   

                 На базе возглавляемого отделения неоднократно проводились практические и учебно-методические семинары различ-
      ных уровней. Отделение неоднократно посещали Т.Г. Нестеренко, Р.Е. Артюхин, А.Ю. Демидов, международные 
             делегации для изучения передового опыта работы по казначейскому исполнению бюджетов.   

коллективы были лидирующими по всем показателям финансово-экономической деятельности. 

    Много сил и энергии было вложено в создание материальной базы отделений, в под-
бор и расстановку профессиональных кадров. Возглавляемые Натальей  Борисовной

                    Наталья Борисовна – высокоорганизованный лидер и первоклассный специалист казначейской системы, является 
                 «Заслуженным экономистом Российской Федерации», награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой системы». 
                 Имеет награды и поощрения руководства Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и 
                 Управления, присвоен классный чин Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.   
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