
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

для размещения на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора  

о результатах конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы и формирование кадрового резерва,  

объявленного 11 мая 2021 года,  

второй этап, которого, проводился 30 июня 2021 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 руководителя Управления Кулиничева Юрия Петровича, действующий 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 14 ноября 2018 г. № 557, 30 июня 2021 года провело 

второй этап конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской    службы  и   формирование   кадрового   резерва   объявленного 

11 мая 2021 года. 

По результатам конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы признаны победителями: 

- Калугин Владимир Иванович, на замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы специалиста-эксперта отдела правового 

обеспечения (г. Астрахань); 

- Евсеев Алексей Вячеславович, на замещение вакантной должности  

государственной гражданской государственного инспектора отдела 

государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями по Волгоградской области (надзор за электроустановками)  

(г. Волгоград); 

- Касперович Ангелина Николаевна, на замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы государственного инспектора 

межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за 

подъемными сооружениями и котлонадзора (надзор за подъемными 

сооружениями) (г. Волгоград); 

 

 



 

 

2 

- Суров Иван Владиславович, на замещение вакантной должности  

государственной гражданской службы государственного инспектора отдела 

государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями по Астраханской области (надзор за электроустановками) (г. 

Астрахань). 

По результатам конкурса включены в кадровый резерв Нижне-Волжского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на старшую группу должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации: 

- Тудина Юлия Геннадиевна; 

- Гришанкова Наталия Станиславовна; 

- Лепская Алина Рафиковна. 
 

По результатам конкурса признаны не выдержавшими условия 

испытания второго этапа конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы, набравшие наименьшее количество 

положительных баллов по результатам компьютерного тестирования и оценки 

профессионального уровня и личностных качеств, следующие кандидаты: 

- Львова Мария Явировна, на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы специалиста-эксперта отдела правового 

обеспечения (г. Астрахань); 

- Кожин Иван Иванович, на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы государственный инспектор 

межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за 

подъемными сооружениями и котлонадзора (надзор за подъемными 

сооружениями) (г. Волгоград). 
 

По результатам конкурса признаны не выдержавшие условия испытания 

второго этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы, набравших менее 70% заданных вопросов по результатам 

тестирования следующие кандидаты: 

- Савин Максим Валерьевич; 

- Молчанов Евгений Алексеевич; 

- Кадымов Эльдар Русланович. 
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По результатам конкурса признаны не явившимися для 

прохождения второго этапа конкурса (компьютерное тестирование) следующие 

кандидаты: 

- Корсун Александр Сергеевич - на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы государственного инспектора отдела 

государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими 

сооружениями по Волгоградской области (надзор за электроустановками) 

(г. Волгоград); 

- Соколов Максим Андреевич - на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы государственного инспектора 

межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за 

подъемными сооружениями и котлонадзора (надзор за подъемными 

сооружениями) (г. Волгоград); 

- Ракешов Нурсултан Тахирович - на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы государственного инспектора отдела по 

общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового 

комплекса, подъемными сооружениями и котлонадзору по Астраханской 

области (надзор за объектами газораспределения и газопотребления)  

(г. Астрахань).  

В связи с не прохождением компьютерного тестирования кандидатами, 

конкурс на замещение вакантной должности государственного инспектора 

отдела по общепромышленному надзору и надзору за объектами нефтегазового 

комплекса, подъемными сооружениями и котлонадзору по Астраханской 

области (надзор за объектами газораспределения и газопотребления) 

(г. Астрахань) – не состоялся.  

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. 

 

Руководитель Нижне-Волжского 

управления Ростехнадзора                                           Ю.П. Кулиничев 
 

 

 


