
ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)  

о проведении второго этапа конкурса  

на включение в кадровый резерв для замещения должностей 

государственной гражданской службы 
 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области сообщает, что второй этап Конкурса на 

включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы (далее – Конкурс на включение в кадровый резерв) состоится 

18 декабря 2018 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4. Контактный 

телефон: (343)378-11-10, (343)370-50-61. 

Дата и время проведения тестирования: 18 декабря 2018 года, начало – 

11:00, место проведения тестирования – г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4 

(конференц-зал). 

Дата и время проведения индивидуального собеседования: 18 декабря 

2018 года, начало – 13:00, место проведения – г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4 

(конференц-зал). 

 

К участию в Конкурсе на включение в кадровый резерв «старшей» 

группы должностей категории «специалисты» допущены: 

- Вахрамеева У.С., Надеина О.В., Пищита М.П., Чирков А.А. на должность 

государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля; 

- Вахрамеева У.С., Надеина О.В., Пищита М.П., Смирнова Ю.О.,           

Чирков А.А. на должность государственный инспектор отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте; 

- Любченко С.А., Мордвинов Д.Г. на должность государственный инспектор 

отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля; 

- Колесникова В.А., Мордвинов Д.Г. на должность государственный 

инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля; 

- Боровкова О.А., Харина М.А. на должность государственный инспектор 

отдела земельного надзора; 

- Броновицкая Е.А., Федотова Т.А. на должность специалиста-эксперта 

отдела бухгалтерского учета, отчетности и экономики. 

 

К участию в Конкурсе на включение в кадровый резерв «ведущей» 

группы должностей категории «руководители» допущены: 

- Бодунова Л.В., Петухова Е.В. на должность начальника отдела 

административно-хозяйственной деятельности и делопроизводства; 

- Бодунова Л.В., Елесин М.Г. на должность заместитель начальника отдела 

правовой, антикоррупционной и аналитической работы; 

- Зенкова Л.Д., Любченко С.А., Малейкин А.А., Смирнова А.С. на должность 

заместитель начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля; 

- Боровкова О.А., Козьмин К.А. на должность заместитель начальника 

отдела земельного надзора. 


