
 
ПРИКАЗ 

 

"21" июля 2014 г.  № 162-О 

    г. Красноярск 

 

 

О внесении изменений 

в приказ Управления  

от 21.03.2014 № 66-О 

 

 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 01.02.05  

№ 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации», от 01.02.05 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Управления от 21.03.14 № 66-О «О создании конкурсно-

аттестационной комиссии» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 «Состав конкурсно-аттестационной комиссии Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. Пункт 7 приложения 4 после слов на сайте Управления дополнить словами 

«и государственной информационной системы в области государственной службы» 

далее по тексту. 

1.3. Пункт 24 приложения 4 изложить в новой редакции: «Кандидатам, 

участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме  

в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса 

(приложение 5 к настоящей Методике) также размещается в указанный срок  

на официальном сайте Управления и государственной информационной системы  

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»». 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель Управления                             п/п                                            А.М. Агапов 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 



 
 Приложение 1 к приказу Управления  

от « 21»   марта 2014 года № 66-О 

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНО-АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ УПРАВЛЕНИЯ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 

 

Агапов Александр Михайлович  руководитель Управления, 

председатель комиссии 

Кулешов Андрей Владимирович  заместитель руководителя 

Управления, заместитель 

председателя комиссии 

Сайфулин Сирачтдин Гилязятдинович заместитель руководителя 

Управления, заместитель 

председателя комиссии   

Старостенко Ирина Ивановна начальник отдела государственной 

службы и кадров, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

Глухов Евгений Александрович 

 

 

 

 

заместитель руководителя 

Управления 

Ерохина Нина Леонидовна 

 

 

Звягинцев Сергей Анатольевич 

начальник отдела государственного 

земельного надзора 

 

начальник отдела надзора  

по карантину растений 

 

Хапчук Елена Анатольевна 

 

 

начальник  отдела правового 

обеспечения   

 

 

Желудкова Ирина Витальевна независимый эксперт 

Паркаль Виктор Сулович 

Кривоносов Александр Дмитриевич 

независимый эксперт 

представитель Общественного 

совета 
 


