
ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ) 

о результатах конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы и включении в кадровый резерв  

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Свердловской области сообщает, что в результате оценки кандидатов (на основании 

представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной 

государственной службы, осуществления другой трудовой деятельности, а также на основе 

выбранных конкурсных процедур):  

 

СТАРШАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИИ «СПЕЦИАЛИСТЫ» 

 

1. Победителями конкурса на включение в кадровый резерв на должность государственный 

инспектор отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья 

животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля 

признаны: 

 

Надеина Ольга Владимировна 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

Вахрамеева Ульяна Сергеевна 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

2. Победителями конкурса на включение в кадровый резерв на должность государственный 

инспектор отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе и 

транспорте признаны: 

 

Чирков Алексей Андреевич 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

Пищита Маргарита Павловна 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

3. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность государственный 

инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля признан: 

 

Мордвинов Давид Георгиевич 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

4. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность государственный 

инспектор отдела земельного надзора признана: 

 

Боровкова Ольга Алексеевна 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

5. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность специалист-эксперт 

отдела бухгалтерского учета, отчетности и экономики признана: 

 

Федотова Таисия Анатольевна 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

 

 



 

 

ВЕДУЩАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ» 

 

1. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность начальник отдела 

административно-хозяйственной деятельности и делопроизводства признана: 

 

Петухова Елизавета Викторовна 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

2. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность заместитель 

начальника отдела правовой, антикоррупционной и аналитической работы признан: 

 

Елесин Максим Геннадьевич 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

3. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность заместитель 

начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля признан: 

 

Малейкин Алексей Александрович 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

4. Победителем конкурса на включение в кадровый резерв на должность заместитель 

начальника отдела земельного надзора признан: 

 

Козьмин Константин Алексеевич 
 (Ф.И.О. кандидата) 

 

 

Конкурс на должности государственной гражданской службы:  

- старший государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и 

лабораторного контроля; 

- старший государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте; 

- государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля; 

- старший государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля; 

- старший государственный инспектор отдела земельного надзора. 

 
НЕ СОСТОЯЛСЯ 

 

Остальным претендентам отказано в назначении на вакантные должности 

государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв. 

 

Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному по 

адресу:  620 027; г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4 

 

 


