
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 12 ноября 2020 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4. 

Дата и время проведения тестирования: 12 ноября 2020 года, начало – 

10:00, место проведения тестирования – г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4 

(конференц-зал).  

Дата и время проведения индивидуального собеседования: 12 ноября 2020 

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

(конференц-зал). 

 

Кандидаты, допущенные к участию в конкурсе с целью 

формирования кадрового резерва для замещения должностей старшей 

группы должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации категории «специалисты»: 

1. Клабукова Анна Владимировна; 

2. Щепкина Анна Дмитриевна; 

3. Мещерякова Татьяна Алексеевна; 

4. Гирова Евгения Владимировна; 

5. Хоробрых Яков Анатольевич; 

6. Фоминцева Надежда Сергеевна; 

7. Естюнина Анна Михайловна; 

8. Колесникова Вера Ажуатовна; 

9. Лоскутов Владимир Викторович; 

10. Мужиков Андрей Валентинович; 

11. Кобеева Гульнар Каиржановна. 

 

Ввиду отсутствия кандидатов не состоялись конкурсы на замещение 

вакантной должности старшей группы должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации категории «специалисты»:  

• старшего государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасности продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля (г. Екатеринбург); 

• государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасности продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля (г. Каменск-Уральский, г. Нижний Тагил); 

• государственного инспектора отдела земельного надзора (г. 

Екатеринбург); 

• старшего государственного инспектора отдела земельного надзора  

(г. Екатеринбург). 



Ввиду наличия менее двух кандидатов не состоялся конкурс с целью 

формирования кадрового резерва для замещения должности государственного 

инспектора отдела карантинного фитосанитарного контроля (г. Екатеринбург), 

специалиста-эксперта отдела карантинного фитосанитарного контроля (г. 

Екатеринбург) в соответствии с пунктом 20 Указа Президента Российской 

Федерации от 1 февраля  2005 года № 1152 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации».  

Контактный телефон: (343)378-11-10 


