
  04   апреля  2014г.   

Информация 

о результатах конкурса на включение в кадровый резерв на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Владимирской области 02 апреля 2014 года проведен конкурс на включение в кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской 

службы:                                                                                                                                             

-  заместителя начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

качества зерна (1 ед.);                                                                                                                    - 

-заместителя начальника отдела кадров, материально-технического обеспечения, 

мобилизационной подготовки и делопроизводства (1ед.);                                                              

- ведущего специалиста-эксперта отдела кадров, материально-технического обеспечения, 

мобилизационной подготовки и делопроизводства (1 ед.);                                                              

- старшего государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора   

(3 ед.);                                                                                                                                                                   

- старшего государственного инспектора отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и качества зерна (1 ед.);                                                                                                            

- старшего государственного инспектора отдела земельного надзора (1 ед.);                          

- старшего специалиста 2 разряда отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и 

качества зерна (1 ед.). 

    В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об 

образовании, прохождении гражданской службы, осуществлении другой трудовой 

деятельности, а также на основе процедуры в форме индивидуального собеседования, 

тестирования и написания делового письма, победителями конкурса признаны: 

1. Запретилова Галина Петровна для включения в кадровый резерв для замещения 

должности заместителя начальника отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и качества зерна. 

2. Нагорный Алексей Владимирович для включения в кадровый резерв для замещения 

должности заместителя начальника отдела кадров, материально-технического 

обеспечения, мобилизационной подготовки и делопроизводства. 

3. Шраменко Ольга Николаевна  для включения в кадровый резерв для замещения 

должности  ведущего специалиста-эксперта отдела кадров, материально-

технического обеспечения, мобилизационной подготовки и делопроизводства. 

4. Звингул Станислав Эдвардович и Смирнова  Ольга Михайловна для включения в 
кадровый резерв для замещения должности старшего государственного инспектора 

отдела государственного ветеринарного надзора (2 ед.), по третьей единице для 

замещения должности старшего государственного инспектора отдела 

государственного ветеринарного надзора конкурс не состоялся. 

5. Сипрова Любовь Сергеевна  для включения в кадровый резерв для замещения 

должности старшего государственного инспектора отдела фитосанитарного 

надзора, семенного контроля и качества зерна. 

6. Забелин Андрей Владимирович для включения в кадровый резерв для замещения 

должности старшего государственного инспектора отдела земельного надзора . 



7. Маркеева  Анна  Александровна  для включения в кадровый резерв для замещения      

должности старшего специалиста 2 разряда отдела фитосанитарного надзора, 

семенного контроля и качества зерна. 

 

Документы, представленные в конкурсную комиссию претендентами, не прошедшими по 

конкурсу, могут быть возвращены им по письменному заявлению по адресу: 600000,        

г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д.2, Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области (каб.206), (4922) 32 


