
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 старший 

государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора: 

1. Ионычева Карина Бичиковна 

2. Алырина Ольга Андреевна 

3. Ахова Ольга Сергеевна 

 

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

государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора: 

1. Алырина Ольга Андреевна 

2. Харитонова Анастасия Александровна 

 

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

старший специалист 1 разряда отдела государственного ветеринарного надзора: 

1. Колотилова Юлия Николаевна 

2. Ермакова Ольга Алексеевна 

 

 

 

 

Конкурсные процедуры состоятся: 

23 мая 2022 года в 15.00 - тестирование  

30 мая 2022 года в 15.00 - 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 

государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора: 

1. Сковородкина Любовь Александровна 

2. Шевцов Глеб Владимирович 

 

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

специалист-эксперт отдела государственного ветеринарного надзора: 

1. Трофимова Татьяна Владимировна 

2. Сковородкина Любовь Александровна 

 

Конкурсные процедуры состоятся: 

23 мая 2022 года в 15.00 - тестирование  

30 мая 2022 года в 15.00 - индивидуальное собеседование 

по адресу: г. Иваново, ул. Молодых рабочих, 1, каб. 10 



 

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 

государственный инспектор отдела государственного земельного надзора: 

  1. Павленко Игорь Игоревич 

            2. Пирогова Татьяна Васильевна 

3. Круглова Анна Михайловна 

 

 

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

государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора:  

  1. Охотникова Марина Михайловна 

2. Виноградов Антон Михайлович 

3. Келтуитор Светлана Алексеевна 

4. Круглова Анна Михайловна 

 

 

 

  

Конкурсные процедуры состоятся: 

23 мая 2022 года в 15.00 - тестирование  

30 мая 2022 года в 15.00 - индивидуальное собеседование 

по адресу: г. Кострома, пр-т Мира д. 53 а, каб. 506 


