
О результатах проведенного конкурса для включения в кадровый резерв по 

протоколу единой конкурсной аттестационной комиссии                                             

№ 1 от 30 мая 2022 года 

 

Утвердить результаты проведенного конкурса для включения в кадровый 

резерв по протоколу единой конкурсной аттестационной комиссии № 1 от 30 мая 

2022 года.  

 

ПРИЗНАТЬ: 

 

1. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Владимирская область) объявить Ионычеву Карину 

Бичиковну. 

 

2. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Владимирская область) объявить Алырину Ольгу 

Андреевну. 

 

3. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора (Владимирская область) объявить Ахову Ольгу Сергеевну. 

 

4. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Владимирская область) объявить Алырину Ольгу Андреевну. 

 

5. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Владимирская область) объявить Харитонову Анастасию Александровну. 

 

6. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела государственного ветеринарного 

надзора (Владимирская область) объявить Колотилову Юлию Николаевну. 

 

7. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела государственного ветеринарного 

надзора (Владимирская область) объявить Ермакову Ольгу Алексеевну. 

 

8. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Ивановская область) объявить Шевцова Глеба Владимировича. 

 

9. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности специалиста-эксперта отдела государственного ветеринарного надзора 

(Ивановская область) объявить Трофимову Татьяну Владимировну. 



10. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного земельного 

надзора (Костромская область) объявить Павленко Игоря Игоревича. 

 

11. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного земельного 

надзора (Костромская область) объявить Пирогову Татьяну Васильевну. 

 

12. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного земельного 

надзора (Костромская область) объявить Круглову Анну Михайловну. 

 

13. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Костромская область) объявить Охотникову Марию Михайловну. 

 

14. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Костромская область) объявить Виноградова Антона Михайловича. 

 
 


