
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
от.-/ О марта 2015 г. №

г. Калининград

Об объявлении победителей конкурса на включение 
в Кадровый резерв Управления

В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Временным 
положением о Кадровом резерве государственных гражданских служащих 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области, утвержденным 
приказом Управления от 08.02.2012 № 106, и протоколом заседания конкурсной 
комиссии Управления от 13.03.2015 № 1, п р и к а з ы в а ю:

1. Объявить победителями конкурса на включение в Кадровый резерв 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области:

а) по направлению «Ветеринария»:
- Асрян Альбину Константиновну, Бабкина Романа Юрьевича, Иванова 

Александра Евгеньевича, Титкову Анну Владимировну, Чуприну Марину 
Александровну -  для замещения должности федеральной государственной 
гражданской службы старшего государственного инспектора;

- Таран Ольгу Викторовну, Химельсбах Наталью Павловну -  для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы государственного 
инспектора;

б) по направлению «Биология»:
- Г аршину Оксану Витальевну, Еремину Марину Александровну, Стеллецкую 

Ольгу Георгиевну -  для замещения должности федеральной государственной 
гражданской службы старшего государственного инспектора;

- Мужецкую Олесю Александровну -  для замещения должности федеральной 
государственной гражданской службы государственного инспектора;

в) по направлению «Агрономия»:
- Дреерис Марию Васильевну, Печерскую Наталью Юрьевну -  для замещения 

должности федеральной государственной гражданской службы старшего 
государственного инспектора;
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- Клеусенко Екатерину Владимировну, Королеву Анну Александровну, 
Алиеву Жанну Анатольевну -  для замещения должности федеральной 
государственной гражданской службы государственного инспектора;

г) по направлению «Управление»:
- Ильясова Бориса Борисовича, Торгонскую Елену Леонидовну -  для 

замещения должности федеральной государственной гражданской службы главного 
специалиста-эксперта.

2. Отделу государственной службы и кадров (В.В. Коваленко):
- обеспечить в пятидневный срок после подписания настоящего приказа 

размещение его на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 
Калининградской области;

- обеспечить в срок до 31 марта 2015 года внесение соответствующих записей 
в личные дела гражданских служащих и оформить карточки учета Кадрового 
резерва на всех гражданских служащих (граждан), включенных в Кадровый резерв.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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И.о. Руководителя А.А. Иванов


