
Приложение 

к рапорту Северо-Восточного ТУ 

Росрыболовства 

                                                                               от «____»_________2022 г. №_________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ лиц, состоящих в кадровом резерве для замещения вакантных 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Северо-

Восточном территориальном управлении Федерального агентства по 

рыболовству (по состоянию на 11.04.2022 г.) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Условия включения в 

кадровый резерв 

Дата, № правового 

акта Управления  

о включении  

в кадровый резерв 

Старшая группа должностей категории «специалисты» 

1.  Шутко Денис Юрьевич по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 28.01.2019 

№ 31 

2.  Катабов Висирсултан Расулович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 09.08.2019 

№ 363 

3.  Якубанец Алина Сергеевна по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 05.11.2019 

№ 463 

4.  Ковалёва Ирина Александровна по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 31.12.2019 

№ 546 

5.  Пухов Владимир Павлович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 07.02.2020 

№ 20 

6.  Наумов Владимир Викторович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 07.02.2020 

№ 21 

7.  Осмачко Леонид Анатольевич по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 07.02.2020 

№ 22 

8.  Данченко Денис Александрович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 31.07.2020 

№ 165 

9.  Карташова Анна Вячеславовна  по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 31.07.2020 

№ 166 

10.  Воловик Артемий Глебович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 14.10.2020 

№ 207 

11.  Васильева Олеся Николаевна  по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 14.10.2020 

№ 209 

12.  Павленко Ольга Николаевна  по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 21.12.2020 

№ 246 

13.  Будин Андрей Геннадьевич по результатам приказ от 30.12.2020 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Условия включения в 

кадровый резерв 

Дата, № правового 

акта Управления  

о включении  

в кадровый резерв 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

№ 257 

14.  Маслов Руслан Константинович  по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 30.12.2020 

№ 258 

15.  Калядный Сергей Александрович  по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 11.06.2021 

№ 128 

16.  Герасимова Марина Анатольевна по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 11.06.2021 

№ 131 

17.  Ащепков Александр Александрович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 08.07.2021 

№ 169 

18.  Агарин Алексей Алексеевич по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 12.07.2021 

№ 174 

19.  Головко Сергей Викторович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 30.09.2021 

№ 244 

20.  Чураков Алексей Иванович результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 07.10.2021 

№ 250 

21.  Каргашин Константин Павлович результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 25.10.2021 

№ 264 

22.  Агманова Анастасия Олегович результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 16.12.2021 

№ 293 

23.  Кардаш Иван Иванович результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 22.12.2022 

№ 305 

24.  Петров Сергей Алексеевич результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 29.12.2021 

№ 313 

25.  Маслов Александр Русланович результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 22.03.2022 

№ 55 

26.  Верлан Дарья Антоновна результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 22.03.2022 

№ 56 

27.  Овчинникова Вероника Викторовна результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 22.03.2022 

№ 57 

28.  Марусенко Владимир 

Владимирович 

результатам конкурса 

на замещение 

вакантной должности 

приказ от 04.04.2022 

№ 76 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Условия включения в 

кадровый резерв 

Дата, № правового 

акта Управления  

о включении  

в кадровый резерв 

Ведущая группа должностей категории «руководители» 

29.  Маслов Руслан Константинович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 08.07.2021 

№ 164 

30.  Решетова Ольга Николаевна по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 12.07.2021 

№ 172 

31.  Ерофеечев Денис Викторович по результатам 

конкурса на замещение 

вакантной должности 

приказ от 12.07.2021 

№ 176 

 


