
09 октября 2017года департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (пр. Мира, 128а, г. Кострома, 

156013, тел. (4942) 45 37 02) сообщает о дате, месте и времени проведения 

второго этапа конкурса: 

1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Костромской области: 

консультанта отдела водных ресурсов департамента; 

консультанта отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте; 

консультанта отдела оперативного реагирования управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте; 

главного специалиста – эксперта отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте; 

главного специалиста – эксперта отдела оперативного реагирования  

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте; 

2) на включение в кадровый резерв для  замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области: 

заместителя начальника управления в департаменте – начальника  отдела 

государственного контроля объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте; 

начальника отдела оперативного реагирования управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте; 

заместителя начальника отдела недропользования департамента; 

заместителя начальника отдела водных ресурсов департамента; 

консультанта отдела правовой и кадровой работы департамента. 

 

Второй этап конкурса состоится 24 октября 2017 года в 10.00 по адресу: 

г. Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 320 по должностям: 

заместителя начальника управления в департаменте – начальника  отдела 

государственного контроля объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте; 

начальника отдела оперативного реагирования управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте; 

консультанта отдела охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте; 



консультанта отдела оперативного реагирования управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте; 

главного специалиста – эксперта отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте; 

главного специалиста – эксперта отдела  оперативного реагирования  

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте. 

Второй этап конкурса состоится 25 октября 2017 года в 10.00 по адресу: г. 

Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 320 по должностям: 

заместителя начальника отдела недропользования департамента; 

заместителя начальника отдела водных ресурсов департамента; 

консультанта отдела правовой и кадровой работы департамента; 

консультанта отдела водных ресурсов департамента. 
 

По итогам 1-го этапа конкурса решением конкурсной комиссии       

(протокол от «06» октября  2017 ода № 03) для участия во втором этапе конкурса 

допущены: 

1) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области - консультанта отдела водных ресурсов департамента: 

Воронин Дмитрий Александрович; 

Мигунова Татьяна Владимировна; 

 

2) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области - консультанта отдела охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и водных 

биологических ресурсов управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте: 

Гусев Илья Евгеньевич; 

Красовский Андрей Алексеевич; 

Красовский Евгений Алексеевич; 

Гребенец Игорь Александрович; 

 

3) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области - консультанта отдела оперативного реагирования 

управления по охране и использованию объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов в департаменте: 

Красовский Андрей Алексеевич; 

Красовский Евгений Алексеевич; 

Ершов Владимир Владимирович; 

 

4) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области - главного специалиста – эксперта отдела охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты и водных биологических ресурсов управления по охране и 



использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте: 

Зеленский Александр Андреевич; 

Догадова Светлана Николаевна; 

 

5) на включение в кадровый резерв для  замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области - на замещение 

должности государственной гражданской службы Костромской области - 

заместителя начальника управления в департаменте – начальника  отдела 

государственного контроля объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте: 

Кознов Павел Юрьевич; 

Красовский Андрей Алексеевич; 

 

6) на включение в кадровый резерв для  замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области - начальника отдела 

оперативного реагирования управления по охране и использованию объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте 

Забелин Алексей Андреевич; 

Красовский Андрей Алексеевич; 

 

7) на включение в кадровый резерв для  замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области - заместителя 

начальника отдела недропользования департамента: 

Воронин Дмитрий Александрович; 

Мигунова Татьяна Владимировна; 

 

8) на включение в кадровый резерв для  замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области - заместителя 

начальника отдела водных ресурсов департамента: 

Мигунова Татьяна Владимировна; 

Лебедева Алина Андреевна; 

Балашова Мария Юрьевна; 

Ершова Наталья Генриховна; 

Петухова Нина Николаевна; 

 

9) на включение в кадровый резерв для  замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области - консультанта 

отдела правовой и кадровой работы департамента: 

Семёнова Светлана Сергеевна 

Шулепников Михаил Владимирович; 

 

10) на включение в кадровый резерв для  замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области - главного 

специалиста – эксперта отдела оперативного реагирования  управления по охране 



и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте: 

Тетерина Олеся Игоревна; 

Овчаренко Александр Сергеевич; 

Красовский Евгений Алексеевич. 

 
 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Костромской области главного специалиста – эксперта отдела 

недропользования департамента не состоялся в связи с отсутствием необходимого 

количества кандидатов (менее двух). 
 

Кандидатам, допущенным к участию в конкурсе направлены 

соответствующие сообщения в письменной форме. 

 

 

 

 

 


