
 

ИНФОРМАЦИЯ   О   РЕЗУЛЬТАТАХ   КОНКУРСА 

  

Информация о результатах проведенного 21 декабря 2011 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 

Управления экономики, имущественных отношений и перспективного развития 

ДОН Дмитрий Романович - заместитель начальник отдела информационного 

обеспечения, анализа и прогнозирования 

ОСИНИНА Екатерина 

Андреевна 

- главный специалист-эксперт отдела информационного 

обеспечения, анализа и прогнозирования 

ФИЛИППОВА Надежда 

Анатольевна 

- главный специалист-эксперт отдела имущественных и 

земельных отношений 

Административное управление 

ГУСЕВ Сергей 

Владимирович 

- советник отдела информационных технологий 

АНТОШИН Владислав 

Андреевич 

- советник отдела управления имуществом и обеспечения 

деятельности руководства 

Управление науки и образования 

БАРАНОВ Алексей 

Анатольевич 

- заместитель начальника  Управления 

РОВНИНА Ольга 

Андреевна 

- начальник отдела экологии рыбохозяйственных 

водоемов 

ОДИНЦОВА Татьяна 

Юрьевна 

- ведущий специалист-эксперт отдела экологии 

рыбохозяйственных водоемов 

Управление целевых программ и инвестиций 

АНОХИН Андрей 

Николаевич 

- консультант отдела организации контроля по 

реализации проектов 

МАЛЫШЕВА Елена 

Александровна 

- главный специалист-эксперт отдела организации 

проектирования и проведения экспертизы проектов 

Управление контроля, надзора и рыбоохраны 

ГИНКЕЛЬ Андрей 

Владимирович 

- начальник отдела организации госконтроля, надзора в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

Управление аквакультуры 

МИТРОШИНА Марина 

Владимировна 

- консультант отдела рыбохозяйственной мелиорации и 

акклиматизации 

Управление флота, портов и мониторинга 

КАПИТОВ Андрей 

Николаевич 

- главный специалист-эксперт отдела флота и 

безопасности мореплавания 

Управления экономики, имущественных отношений и перспективного развития 

Победителя нет - начальник отдела информационного обеспечения, 

анализа и прогнозирования 

Управление целевых программ и инвестиций 

Конкурс не состоялся - старший специалист 1 разряда отдела организации 

контроля по реализации проектов 

Управление флота, портов и мониторинга 

Конкурс не состоялся - ведущий специалист-эксперт отдела портов                             

и реализации инфраструктурных проектов 

рыбохозяйственного комплекса 
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    Включены в кадровый резерв центрального аппарата Федерального 

агентства по рыболовству следующие кандидаты: 

 

по ведущей группе должностей категории «Специалисты»: 

 

Мунирова М.Р. 

Бакулина О.Г. 

Полуяктова Е.В. 

Куприянов С.Ф. 

Сапунов Д.Д. 

Гриценко О.А. 

Назарова Н.Н. 

Максимов В.О. 

Шилин И.В. 

Камшуков С.В. 

Мамонова А.В. 

Титов П.С. 

Кравцова В.В. 

Збарский А.М. 

Башарова Э.Р. 

Нуралиева Р.А. 

Купчихина О.В. 

Алексеева Ю.Г. 

 

по старшей  группе должностей категории «Специалисты»: 

 

Пиняскина Т.В. 

Баранова Е.А. 

Керякова Е.В. 

Косаргин Д.А. 

Максимова А.С. 

Гончарук А.И. 

__________________________________________________________________ 

 

       Победители конкурса до 21 января 2012 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. 628-89-43 


