
О результатах проведенного конкурса для включения в кадровый резерв по 

протоколу единой конкурсной аттестационной комиссии                                             

№ 3 от 29 июля 2022 года 

 

Утвердить результаты проведенного конкурса для включения в кадровый 

резерв по протоколу единой конкурсной аттестационной комиссии № 3 от 29 июля 

2022 года.  

 

ПРИЗНАТЬ: 

 

1. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего государственного инспектора отдела государственного 

земельного надзора (Владимирская область) объявить Краснова Олега Евгеньевича. 

2. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего государственного инспектора отдела государственного 

земельного надзора (Владимирская область) объявить Каляжнова Сергея 

Алексеевича. 

3. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела государственной службы, кадров, 

правового обеспечения и мобилизационной подготовки (Владимирская область) 

объявить Андронову Марию Львовну. 

4. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела государственной службы, кадров, 

правового обеспечения и мобилизационной подготовки (Владимирская область) 

объявить Смирнову Юлию Ивановну. 

5. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела государственной службы, кадров, 

правового обеспечения и мобилизационной подготовки (Владимирская область) 

объявить Белякову Марину Ивановну. 

6. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела государственного земельного 

надзора (Владимирская область) объявить Артемьеву Екатерину Васильевну. 

7. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела государственного земельного 

надзора (Владимирская область) объявить Булдыгина Андрея Алексеевича. 

8. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, 

семенного контроля и качества зерна (Владимирская область) объявить Суворкину 

Марию Сергеевну. 

9. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, 

семенного контроля и качества зерна (Владимирская область) объявить Смирнову 

Александру Ивановну. 

10. Исключить из списков участников конкурса на включение в кадровый 

резерв на замещение должности старшего специалиста 1 разряда отдела 

государственной службы, кадров, правового обеспечения и мобилизационной 

подготовки Нестерову Ольгу Николаевну в связи с неявкой. 

 


