
19 апреля 2018 года 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: 

заместителя начальника отдела недропользования департамента; 

консультанта отдела правовой и кадровой работы департамента; 

главного специалиста – эксперта отдела государственного контроля 

объектов животного мира 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: 

консультанта отдела государственной экологической экспертизы и 

экологической безопасности департамента. 

 

Второй этап конкурса состоится 10 мая 2018 года в 10.00 по адресу: 

г. Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 320. 

 

По итогам 1-го этапа конкурса решением конкурсной комиссии       

(протокол от «19» апреля 2018 года № 01) для участия во втором этапе конкурса 

допущены: 

1) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области - заместителя начальника отдела недропользования 

департамента: 

Мигунова Татьяна Владимировна, 

Голубева Анастасия Анатольевна; 

 

2) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области - консультанта отдела правовой и кадровой работы 

департамента: 

Кашкина Ульяна Александровна, 

Баскова Анастасия Евгеньевна, 

Калько Андрей Владимирович; 

 

3) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области - главного специалиста – эксперта отдела государственного 

контроля объектов животного мира управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте: 

Коркин Николай Геннадьевич, 

Кузнецов Николай Валентинович, 

Киселёв Анатолий Витальевич, 

Герасимов Константин Михайлович; 
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4) на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области - консультанта 

отдела государственной экологической экспертизы и экологической безопасности 

департамента: 

Петрова Ксения Александровна, 

Догадова Светлана Николаевна, 

Яшнева Елена Александровна; 

 

Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области главного 

специалиста – эксперта отдела недропользования департамента не состоялся в 

связи с отсутствием заявлений на конкурс. 

 

Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы Костромской области ведущего 

специалиста 2 разряда отдела государственной экологической экспертизы и 

экологической безопасности департамента не состоялся в связи с отсутствием 

заявлений на конкурс. 

 

 

 


