
 

ИНФОРМАЦИЯ   О   РЕЗУЛЬТАТАХ   КОНКУРСА 

  

Информация о результатах проведенного 15 октября 2014 года конкурса               

на замещение вакантных должностей в отдельных структурных 

подразделениях Федерального агентства по рыболовству 

     По результатам проведенного конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы в отдельных структурных 

подразделениях Федерального агентства по рыболовству победителями 

признаны: 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Управление аквакультуры 

РОВНИНА Ольга 

Андреевна 

- начальник отдела товарного рыбоводства 

ТЛИШЕВА Светлана 

Азретовна 

- советник отдела товарного рыбоводства 

БАХМЕТЬЕВА Евгения 

Викторовна 

- консультант отдела организации искусственного 

воспроизводства водных биоресурсов 

ЧУПРОВА Александра 

Михайловна 

- консультант отдела организации искусственного 

воспроизводства водных биоресурсов 

НИКОЛЬСКАЯ Лада 

Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела 

рыбохозяйственного мелиорации и акклиматизации 

Управление науки и образования 

ШИЛИН Игорь 

Владимирович 

- начальник  отдела экологии рыбохозяйственных 

водоемов 

Управление организации рыболовства 

ПОБЕДИТЕЛЯ НЕТ - заместитель начальника Управления 

ШКАРИНА Светлана 

Викторовна 

- начальник отдела организации рыболовства в 

исключительной экономической зоне Российской 

Федерации 

РОДИОНОВА Анна 

Петровна 

- советник отдела организации прибрежного 

рыболовства и внутренних водоемов 

ЩЕРБАКОВ Иван 

Александрович 

- главный специалист-эксперт отдела организации 

прибрежного рыболовства и внутренних водоемов 

Управление контроля, надзора и рыбоохраны 

ВОРОБЬЕВ Сергей 

Сергеевич 

- консультант отдела регулирования рыболовства 

Управление финансов 

СИМАКИНА Ирина 

Николаевна 

- советник отдела формирования и исполнения бюджета 

Управление правового обеспечения 

КОНЕЕВ Дамир Экремович - консультант отдела правового регулирования  и 

правоприменительной практики 

Отдел государственной службы и кадров 

ВЫСОКОВ Александр 

Дмитриевич 

- советник Отдела 

             

    Включены в кадровый резерв центрального аппарата Федерального 

агентства по рыболовству следующие кандидаты: 

по ведущей  группе должностей категории «Специалисты»: 

Кутафин В.П. 

Константинов В.Д. 

Свиридова Е.А. 

Гордеев Н.А. 
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Филимонцева А.А. 

Малашенко А.С. 

Осипова Е.В. 

Серасхова О.А. 

Пшеничный К.В. 

Ткачева Е.И. 

Головин Р.Б. 

Першина И.А. 

Красикова Я.В. 

Силкина С.Ю. 

 

по старшей  группе должностей категории «Специалисты»: 

Шукшина Е.Б. 

Нуруллин В.М. 

Шарибжанова О.Н. 

Пендеев Н.А. 

Сироткина Л.В. 

Моисеев В.И. 

Орлова Е.С. 

_______________________________________________________________ 

 

            

        Победители  конкурса  до 31 октября  2014 года приглашаются                                  

в Отдел государственной службы и кадров Федерального агентства по 

рыболовству для  назначения на должность. 

 

      Выражаем признательность всем участникам конкурса.  

 

      Претендентам, не победившим в конкурсе, документы могут быть 

возвращены по письменному заявлению, адресованному в Отдел 

государственной службы и кадров Росрыболовства, по адресу: г.Москва, 

Рождественский бульвар, д.15, тел. (495)987-06-55 


