
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,  

на территории Владимирской области 

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

государственного инспектора отдела государственного земельного надзора: 

1. Горкина Анна Алексеевна 

2. Комиссарова Екатерина Владимировна  

 

  

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

государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

качества зерна: 

1. Виноградова Наталья Николаевна 

2. Медведева Юлия Александровна 

 

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

старшего специалиста 1 разряда отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

качества зерна: 

1. Савельева Ирина Сергеевна 

2. Медведева Юлия Александровна 

 

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

специалист-эксперт отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества 

зерна: 

1. Горкина Анна Алексеевна 

2. Медведева Юлия Александровна  

 

 

Конкурсные процедуры состоятся: 

14 сентября 2022 года в 15.00 - тестирование  

20 сентября 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,                                  

на территории Ивановской области 

 

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

государственного инспектора отдела государственного земельного надзора: 

1. Евдокимова Светлана Валерьевна 

2. Талибджанова Эльзара Муминджановна 

 

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

государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора: 

1. Дрогалова Светлана Константиновна 

2. Малинова Юлия Романовна 

3. Царева Ирина Эдуардовна 

4. Талибджанова Эльзара Муминджановна 

5. Дубий Дарья Владимировна 

 

 

Конкурсные процедуры состоятся: 

14 сентября 2022 года в 15.00 - тестирование  

20 сентября 2022 года в 15.00 - 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 , 

на территории Костромской области 

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

государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора: 

  1. Комарова Дарья Ильинична 

            2. Белюченко Надежда Евгеньевна 

3. Маслюткина Алёна Михайловна 

4. Зайцева Виктория Владимировна 

5. Хоробрых Анна Игоревна 

 

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

старший специалист 1 разряда отдела государственного ветеринарного надзора: 

  1. Белюченко Надежда Евгеньевна 

2. Зайцева Виктория Владимировна 

3. Гусева Ольга Сергеевна 

 

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

главный специалист-эксперт отдела материально-технического и информационного 

обеспечения: 

 1. Зарцев Иван Алексеевич  

2. Пикулев Андрей Андреевич 

 

 

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

старший специалист 1 разряда отдела материально-технического и информационного 

обеспечения: 

1. Зарцев Иван Алексеевич  

2. Пикулев Андрей Андреевич 

 

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

ведущий специалист-эксперт отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

качества зерна: 

1. Григорьева Ксения Сергеевна 

2. Виноградова Наталья Николаевна 

 

Конкурсные процедуры состоятся: 

14 сентября 2022 года в 15.00 - тестирование  

20 сентября 2022 года в 15.00 - индивидуальное собеседование  

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


