
О результатах проведенного конкурса для включения в кадровый 

резерв по протоколу единой конкурсной аттестационной комиссии  

№ 3 от 14 октября 2021 года 

 

Утвердить результаты проведенного конкурса для включения в 

кадровый резерв по протоколу единой конкурсной аттестационной комиссии 

№ 3 от 14 октября 2021 года  

ПРИЗНАТЬ: 

1. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Владимирская область) объявить Румянцеву Юлию 

Александровну. 

2. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Владимирская область) объявить Чечулину Алину 

Алексеевну. 

3. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Владимирская область) объявить Смуренкову 

Анастасию Александровну. 

4. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности ведущего специалиста-эксперта отдела финансов и 

государственных закупок (Владимирская область) объявить Гарист Ольгу 

Сергеевну. 

5. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности специалиста-эксперта отдела фитосанитарного 

надзора, семенного контроля и качества зерна (Владимирская область) 

объявить Суворкину Марию Сергеевну. 

6. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности  ведущего специалиста-экспертаотдела 

государственной службы, кадров, правового обеспечения и мобилизационной 

подготовки (Ивановская область) объявить Белякову Марину Ивановну. 

7.  Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности  главного специалиста-эксперта отдела 



государственной службы, кадров, правового обеспечения и мобилизационной 

подготовки (Костромская область) объявить Николаеву Юлию Викторовну. 

8. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Костромская область) объявить Иванову Эльмиру 

Табрисовну. 

9. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Костромская область) объявить Созинову Евгению 

Александровну. 

10. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на 

замещение должности государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Костромская область) объявить Дмитриевскую 

Алину Евгеньевну. 

11. Признать несостоявшимися конкурсы на включение в кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей в связи с отсутствием 

кандидатов: 

- государственный инспектор отдела государственного земельного 

надзора (Владимирская область); 

- старший государственный инспектор отдела государственного 

ветеринарного надзора (Ивановская область). 

 

 

 

 

 

 

 

 


