
 

Информация 

о проведении второго этапа конкурса  на замещение вакантных должностей 

старшей и ведущей группы должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Средне-Поволжском управлении Федеральной 

службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору 

Проведение второго этапа конкурса на замещение вакантных должностей 

старшей, ведущей группы должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации, а именно: 

- Главный государственный инспектор 

Самарского регионального отдела 

государственного энергетического надзора            - 1 вакансия 

- Государственный инспектор 

Межрегионального отдела государственного 

 строительного надзора и надзора за ГТС (г.Самара)                     - 1 вакансия 

- Главный государственный инспектор  

Межрегионального отдела по надзору  

за объектами химического комплекса, взрывоопасными 

объектами хранения и переработки растительного сырья               -1 вакансия 

-  Старший государственный инспектор  

Межрегионального отдела по надзору  

за объектами химического комплекса, взрывоопасными 

объектами хранения и переработки растительного сырья              - 1 вакансия 

- Главный государственный инспектор 

          Межрегионального отдела по надзору  

за объектами нефтегазового комплекса, 

          магистрального трубопровода, взрывными  

работами и безопасности  недропользования                                  - 1 вакансия  

- Государственный инспектор 

          Межрегионального отдела по надзору  

за объектами нефтегазового комплекса, 

          магистрального трубопровода, взрывными  

работами и безопасности  недропользования (г.Саратов)              - 1 вакансия   



 

- Ведущий специалист-эксперт  

Отдел правовой работы (г.Самара)                                                - 1 вакансия 

тестирование и индивидуальное собеседование в форме свободной беседы с 

кандидатом  по  теме  его  будущей  профессиональной  служебной  деятельности 

назначить  на  5 августа 2022 года  на  13:00  по   адресу: 443035 г.  Самара, 

ул. Нагорная д. 136А, ком. 306 (конференц зал) 

ко второму этапу допущены следующие претенденты:  

- Ярыгин Вадим Александрович  

- Мантров Андрей Павлович  

- Семикин Илья Валерьевич 

 - Веселов Александр Васильевич  

- Темербаев Кайрат Маратович  

- Тихомиров Дмитрий Александрович 

- Шарахина Мария Сергеевна  

- Иванова Ирина Александровна 

- Петров Алексей Алексеевич 

- Петухова Мария Сергеевна 

- Макиенко Дмитрий Олегович  

- Иванов Максим Сергеевич  

- Чурилина Юлия Юрьевна 

- Рожков Андрей Алексеевич  

- Богомолов Сергей Борисович 

- Водовсков Александр Александрович                                        

- Великанов Михаил Игоревич  

- Белоглазкин Артем Владимирович 

- Ямалиева Наталья Александровна  

- Филимонова Анна Вячеславовна 

 

И.о. руководителя  управления                                                 В.Н. Пономарѐв 




