
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 

на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской 

службы главной группы  должностей категории «руководители» в территориальном 

органе Федерального агентства по рыболовству  межрегионального уровня  

и ведущей группы должностей категории «руководители» в территориальном органе 

Федерального агентства по рыболовству в субъекте Российской Федерации  

(заместитель руководителя территориального органа Росрыболовства)  

и  на  включение в кадровый резерв  государственной гражданской службы, 

состоявшегося 29 ноября 2021 г. 

 

По результатам проведенного конкурса на  замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы главной группы  должностей 

категории «руководители» в территориальном органе Федерального агентства  

по рыболовству  межрегионального уровня и ведущей группы должностей категории 

«руководители» в территориальном органе Федерального агентства по рыболовству 

в субъекте Российской Федерации  (заместитель руководителя территориального 

органа Росрыболовства) и  на  включение в кадровый резерв  государственной 

гражданской службы  (далее – Конкурс) победителями признаны: 

 

Павлов Сергей 

Валерьевич 

 

заместитель руководителя – начальник отдела 

государственного контроля, надзора и охраны 

водных биологических ресурсов (центральный) 

Енисейского территориального управления 

Росрыболовства 

 

Пантелеев Алексей 

Юрьевич 

заместитель руководителя Волго-Каспийского 

территориального управления Росрыболовства 

 

Потапов Данила 

Олегович 

 

заместитель руководителя Верхнеобского  

территориального управления Росрыболовства 

 

Русанов Семен 

Петрович 

   

    

заместитель руководителя Северо-Западного 

территориального управления Росрыболовства 

Симоненко Андрей 

Николаевич 

заместитель руководителя Восточно-Сибирского 

территориального управления Росрыболовства 

 

Титомир Лилия  

Аркадьевна 

заместитель руководителя Северо-Западного 

территориального управления Росрыболовства 

Чернецкий Александр 

Сергеевич 

заместитель руководителя Амурского  

территориального управления Росрыболовства. 



 
 

Включены в кадровый резерв Федерального агентства по рыболовству  

по главной группе должностей категории «руководители» в территориальном органе 

Федерального агентства по рыболовству  межрегионального уровня  и по ведущей 

группе должностей категории «руководители» в территориальном органе 

Федерального агентства по рыболовству в субъекте Российской Федерации 

следующие кандидаты: 

по главной группе должностей категории «руководители» в территориальном 

органе Федерального агентства по рыболовству  межрегионального уровня: 

1. Ангряев  Виктор Борисович 

2. Алиев Мурад Магадыевич  

3. Бауман Станислав Юрьевич 

4. Волков Артем Андреевич 

5. Вострухин Евгений Валентинович 

6. Гаранин Евгений Игоревич 

7. Заректинова  Марина Юрьевна 

8. Игнатьев Виктор Николаевич 

9. Казанцева Елена Сергеевна 

10.  Кашинцев Евгений Иванович 

11.  Полькин Игорь Петрович 

12. Таспенов Максот Александрович 

13.  Филиппова Ирина Владиславовна 

14.  Черевко Георгий Игоревич 

15.  Шамматов Ирек Тимершаехович 

 

по ведущей группе должностей категории «руководители» в территориальном 

органе Федерального агентства по рыболовству в субъекте Российской Федерации:  

1. Семенов Роман Николаевич 

2. Сивцев Владимир Владимирович. 

 

Победители Конкурса приглашаются в отдел государственной службы  

и кадров Управления правового обеспечения, государственной службы и кадров  

Федерального агентства по рыболовству, расположенный по адресу: г. Москва, 

Рождественский бульвар, д. 15, каб. 306 для оформления документов  по назначению 

на должность. 

При себе необходимо иметь оригиналы документов, предусмотренные статьей 

26 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

Выражаем признательность всем участникам Конкурса. 

Кандидатам, не победившие в Конкурсе документы могут быть возвращены  

по письменному заявлению. 

По имеющимся вопросам Вы можете обратиться по телефонам:  

8(495) 987-06-65, 8(495) 987-05-99, 8(495) 987-05-41. 
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