
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям объявляет список 

кандидатов на конкурс в кадровый резерв на замещение вакантных должностей с 

исполнением должностных обязанностей на территории Владимирской области  

I. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора: 

 (2 единицы) 

1. Шаипкин Марат Рубинович 

2.Кротова Елена Алексеевна 

 

II. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора: 

 (2 единицы) 

1. Шаипкин Марат Рубинович 

2.Кротова Елена Алексеевна 

 

III. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего специалиста 2 разряда отдела финансов и государственных закупок (1 единица): 

1. Астафьева Мария Федоровна 

2. Чикинеева Татьяна Андреевна 

 

IV. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего специалиста 1 разряда отдела государственной службы, кадров, правового 

обеспечения и мобилизационной подготовки (1 единица): 

1. Астафьева Мария Федоровна 

2. Чикинеева Татьяна Андреевна 

 

V. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и качества зерна (1 единица): 

1. Коткова Ольга Николаевна 

2. Куфтина Евгения Викторовна 

 

VI. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

качества зерна (1 единица): 

1. Кульпин Дмитрий Всеволодович 

2. Куфтина Евгения Викторовна 

 

VII. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего государственного инспектора отдела государственного земельного надзора  

(1 единица): 

1. Краснов Олег Евгеньевич 

2. Савьюк Виктория Анатольевна 

 

Конкурсные процедуры состоятся: 

 

07 июля 2021 года в 11.00 - тестирование 

 

14  июля 2021 года в 14.00 – индивидуальное собеседование 

 

по адресу: г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, 2, каб. 207 
 

 

 

 

 



Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Владимирской, Костромской и Ивановской областям объявляет список кандидатов 

на конкурс в кадровый резерв на замещение вакантных должностей с исполнением 

должностных обязанностей на территории Ивановской области 

 

I. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора: 

 (2 единицы) 

1. Пигарева Светлана Николаевна 

2.Кокурина Алёна Александровна 

 

II. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора: 

 (2 единицы) 

1. Елохин Евгений Александрович 

2.Сковородкина Любовь Александровна 

 

III. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и качества зерна (2 ы: 

1. Ладкин Дмитрий Васильевич 

2. Иванова Ольга Вячеславовна 

 

 

IV. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего государственного инспектора отдела государственного земельного надзора  

(1 единица): 

1. Мигунова Ольга Станиславовна 

2. Яковлева Екатерина Александровна 

 

 

Конкурсные процедуры состоятся: 

 

07 июля 2021 года в 11.00 - тестирование 

 

14  июля 2021 года в 14.00 – индивидуальное собеседование 

 

по адресу: г. Иваново, ул. Молодых рабочих, 1, каб. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям объявляет список 

кандидатов на конкурс в кадровый резерв на замещение вакантных должностей с 

исполнением должностных обязанностей на территории Костромской области 

 

 

I. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора (3 

единицы): 

  1. Вольф Кира Владимировна 

2.Зачесова Луиза Владимировна 

2. Беляева Ирина Николаевна 

 

II. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора (2 

единицы): 

  1. Шербан Мария Алексеевна 

2.Зачесова Луиза Владимировна 

3. Горюнова Надежда Андреевна 

4. Кузьмичев Кирилл Александрович 

5. Иванова Эльмира Табрисовна 

 

III. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

главного специалиста-эксперта отдела материально-технического и информационного 

обеспечения (1 единица): 

  1. Беляева Ирина Николаевна 

2. Левина Юлия Георгиевна 

3. Феофанов Сергей Валерьевич 

 

IV. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего специалиста 1 разряда отдела материально-технического и информационного 

обеспечения (1 единица): 

  1. Зиновьев Сергей Евгеньевич 

2. Гаврилюк Дмитрий Валерьевич 

 

V. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

старшего государственного инспектор отдела государственного земельного надзора (1 

единица): 

  1. Кульпин Дмитрий Всеволодович 

2. Воробьев Евгений Сергеевич 

 

VI. Список кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение должности 

государственного инспектора отдела государственного земельного надзора (1 единица): 

  1. Кульпин Дмитрий Всеволодович 

2. Воробьев Евгений Сергеевич 

 

 

Конкурсные процедуры состоятся: 

 

07 июля 2021 года в 11.00 - тестирование 

 

14  июля 2021 года в 14.00 – индивидуальное собеседование 

 

по адресу: г. Кострома, пр-т Мира д. 53а, каб. 202 

 


