
10 декабря 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 на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Костромской области: 

начальника отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Костромской области (далее - департамент); 

начальника отдела оперативного реагирования и мониторинга объектов 

животного мира управления по охране и использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов в департаменте; 

консультанта отдела водных ресурсов департамента; 

главного специалиста - эксперта отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды департамента; 

главного специалиста-эксперта отдела оперативного реагирования и 

мониторинга объектов животного мира управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте. 

 

Второй этап конкурса состоится 25 декабря 2018 года в 10.00 по адресу: 

г. Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 320 (3 этаж) по должностям: 

начальника отдела водных ресурсов департамента; 

консультанта отдела водных ресурсов департамента. 

 

Второй этап конкурса состоится 26 декабря 2018 года в 10.00 по адресу: 

г. Кострома, пр. Мира, 128а, кабинет № 320 (3 этаж) по должностям: 

начальника отдела оперативного реагирования и мониторинга объектов 

животного мира управления по охране и использованию объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов в департаменте; 

главного специалиста - эксперта отдела государственного надзора и 

мониторинга окружающей среды департамента; 

главного специалиста-эксперта отдела оперативного реагирования и 

мониторинга объектов животного мира управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте. 

 

По итогам 1-го этапа конкурса решением конкурсной комиссии       

(протокол от «07» декабря 2018 года № 07) для участия во втором этапе конкурса 

допущены: 

1) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области начальника отдела водных ресурсов департамента: 

Кулишенко Ольга Валентиновна; 

Меньщикова Светлана Ивановна; 

Сунцов Сергей Владимирович; 

Третьяк Наталья Евгеньевна; 

Шулепникова Татьяна Михайловна; 

Щенников Олег Анатольевич; 
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2) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области начальника отдела оперативного реагирования и 

мониторинга объектов животного мира управления по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов в департаменте: 

Мичурин Андрей Владимирович; 

Янкова Ольга Александровна; 

 

3) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области консультанта отдела водных ресурсов департамента: 

Ефимова Елена Евгеньевна; 

Коркина Анжелика Николаевна; 

Полякова Наталья Витальевна; 

Ромашов Николай Викторович; 

 

4) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области главного специалиста - эксперта отдела государственного 

надзора и мониторинга окружающей среды департамента: 

Басова Анна Александровна; 

Бонокин Роман Владимирович; 

Григорьева Юлия Евгеньевна; 

Журкин Дмитрий Витальевич; 

Молчанова Ольга Ивановна; 

Мягкова Елена Владимировна; 

 

5) на замещение должности государственной гражданской службы 

Костромской области главного специалиста-эксперта отдела оперативного 

реагирования и мониторинга объектов животного мира управления по охране и 

использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов в 

департаменте: 

Комынин Илья Владимирович; 

Бонокин Роман Владимирович; 

 

Конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 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 признан не 

состоявшимся в связи с поступлением одного заявления на конкурс. 

 

Кандидатам, допущенным к участию в конкурсе, направлены 

соответствующие сообщения в письменной форме. 

 

 

 


