
02. 12.2016. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области информирует о решении конкурсной комиссии 

(протокол заседания конкурсной комиссии от 01 декабря 2016 года № 6): 

1) 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 природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области включены Кознов Павел Юрьевич, 

Маракулина Ирина Александровна; 

2) в кадровый резерв для замещения должности государственной 

гражданской службы Костромской области заместителя начальника отдела 

государственного контроля объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области включены Войнов Константин Витальевич, Чичкан Ольга Валерьевна; 

3) в кадровый резерв для замещения должности государственной 

гражданской службы Костромской области консультанта отдела оперативного 

реагирования управления по охране и использованию объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов в департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области включен Васильев Владимир 

Александрович; 

4) в кадровый резерв для замещения 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 природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области включены Войнов Константин Витальевич, Чичкан Ольга Валерьевна; 

5) 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 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

включены Фарукшин Александр Владимирович, Кашкина Ульяна Александровна, 

Бережных Александр Александрович. 

 

Документы претендентам могут быть возвращены по письменному 

заявлению, адресованному в департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области (156013, г. Кострома, пр-т Мира,                   

д. 128А, контактный телефон: (4942) 45-37-02). 

 
 

__________________________________ 


