
 

ИНФОРМАЦИЯ 

для размещения на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора  

о результатах конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы и формирование кадрового резерва,  

объявленного 17 апреля 2018 года,  

второй этап, которого, проводился 8 июня 2018 года 
 

Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее по тексту – Управление), 

расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Огарева, д.15, телефон (8442)94-04-04, в 

лице и.о. руководителя Управления Афанасьевой Натальи Николаевны, 

действующая на основании Положения о Нижне-Волжском управлении 

Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 июня 2016 года № 254, 8 июня 

2018 года провело второй этап конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы и формирование кадрового резерва 

объявленного 17 апреля 2018 года. 

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы признаны победителями: 

- Токарев Роман Николаевич, на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы государственного инспектора 

межрегионального отдела государственного строительного надзора. 

- Склярова Анна Витальевна, на замещение должности 

государственной гражданской службы государственного инспектора Волжского 

территориального отдела. 

- Косырева Екатерина Васильевна, на замещение должности 

государственной гражданской службы государственного инспектора отдела 

государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями по Волгоградской области. 

По результатам конкурса в кадровый резерв Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы старшей группы должностей категории: 

-  «специалисты» включены: 

- Фомичева Юлия Игоревна 

По результатам конкурса признаны не выдержавшими условия 

испытания второго этапа конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы претенденты, набравшие наименьшее 

количество положительных баллов по результатам оценки профессиональных и 

личностных качеств: 

        -  Алькина Ксения Игоревна; 
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        - Чеботарева Людмила Вадимовна; 

        - Рябенко Иван Иванович. 

Документы, поданные на конкурс, участникам,  не выдержавшим условия 

испытания второго этапа, могут быть возвращены по письменному заявлению 

на имя руководителя Управления в течение трех лет со дня завершения 

конкурса. 

 

И.о. руководителя Нижне-Волжского  

управления Ростехнадзора                                 Н.Н. Афанасьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Игнатова 

(8442)94-04-04 


