
ИТОГИ КОНКУРСА 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в 
Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по 

рыболовству 
 

Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству провело конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы, объявленный 10 декабря 2014 года. 

В результате оценки кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе 
выбранной конкурсной процедуры, решением конкурсной комиссии от 27 февраля 
2014 года признаны победителями конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы следующие лица: 

Семенова Ирина Владимировна – на должность заместителя начальника 
отдела государственного мониторинга, рыбопромысловых участков, рыбоводства и 
организации рыболовства; 

Головин Руслан Ботиевич – на должность консультанта отдела 
государственного мониторинга, рыбопромысловых участков, рыбоводства и 
организации рыболовства; 

Разварова Надежда Семеновна – на должность ведущего специалиста-эксперта 
отдела государственного мониторинга, рыбопромысловых участков, рыбоводства и 
организации рыболовства; 

Городничева Анна Юрьевна – на должность ведущего специалиста-эксперта 
отдела документационного обеспечения и координации деятельности 
подведомственных организаций; 

Ртищев Павел Вячеславович – на должность ведущего специалиста-эксперта 
отдела согласования размещения хозяйственных объектов и искусственного 
воспроизводства водных биологических ресурсов; 

Герасимов Евгений Евгеньевич – на должность главного специалиста-
эксперта отдела экономики и обеспечения деятельности; 

Ключевская Татьяна Юрьевна – на должность главного специалиста-эксперта 
отдела государственной службы и кадров; 

Бабин Виктор Викторович – на должность главного специалиста-эксперта 
правового отдела; 

Филатов Алексей Игоревич – на должность государственного инспектора 
отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по городу Москве; 

Дуничев Евгений Васильевич – на должность заместителя начальника отдела 
государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по Московской области; 

Буров Виктор Егорович – на должность государственного инспектора отдела 
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по 
Брянской и Смоленской областям; 



Матвеев Николай Анатольевич – на должность государственного инспектора 
отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических 
ресурсов по Калужской области.   

Победители конкурса приглашаются в отдел государственной службы и 
кадров Московско-Окского территориального управления Федерального агентства 
по рыболовству для назначения на должность. 

Претендентам, не прошедшим конкурс, документы могут быть возвращены по 
письменному заявлению, направленному по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 39 А. 

 
 

 


