
О результатах проведенного конкурса для включения в кадровый резерв по 

протоколам единой конкурсной аттестационной комиссии                                             

№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 от 21 сентября 2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить результаты проведенного конкурса по протоколам единой конкурсной 

аттестационной комиссии № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 от 21 сентября 2022 года.  

 

1. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Ивановская область) объявить Дрогалову Светлану Константиновну. 

2. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Ивановская область) объявить Малинову Юлию Романовну.  

3. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Ивановская область) объявить Цареву Ирину Эдуардовну. 

4. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Ивановская область) объявить Талибджанову Эльзару Муминджановну. 

5. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Ивановская область) объявить Дубий Дарью Владимировну. 

6. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Костромская область) объявить Комарову Дарью Ильиничну. 

7. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного ветеринарного 

надзора (Костромская область) объявить Сотникову Анну Игоревну. 

8. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного земельного 

надзора (Ивановская область) объявить Евдокимову Светлану Валерьевну. 

9. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного земельного 

надзора (Владимирская область) объявить Горкину Анну Алексеевну. 

10. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела государственного земельного 

надзора (Владимирская область) объявить Комиссарову Екатерину Владимировну. 

11. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и качества зерна (Владимирская область) объявить Медведеву Юлию 

Александровну. 

12. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности специалиста-эксперта отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и качества зерна (Владимирская область) объявить Медведеву Юлию 

Александровну.  



13. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела государственного ветеринарного 

надзора (Костромская область) объявить Гусеву Ольгу Сергеевну. 

14. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности главного специалиста-эксперта отдела материально-технического и 

информационного обеспечения (Костромская область) объявить Пикулева Андрея 

Андреевича. 

15. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности старшего специалиста 1 разряда отдела материально-технического и 

информационного обеспечения (Костромская область) объявить Пикулева Андрея 

Андреевича. 

16. Победителем конкурса для включения в кадровый резерв на замещение 

должности ведущего специалиста-эксперта отдела фитосанитарного надзора, 

семенного контроля и качества зерна (Костромская область) объявить Виноградову 

Наталью Николаевну. 

17. Признать несостоявшимся объявленный конкурс для включения в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности старшего специалиста 1 разряда 

отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна в 

соответствии с пунктом 20 положения «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации», 

утверждённого Указом Президента РФ от 01 февраля 2005 года № 112. 
 


