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ИНФОРМАЦИЯ 
о результате конкурса на замещение вакантных должностей

Управлением Федерального казначейства по Тверской области проведен конкурс на замещение вакантных должностей заместителя начальника организационно-аналитического отдела, главного казначея отдела доходов, старшего казначея отдела ведения федеральных реестров, старшего казначея операционного отдела, казначея операционного отдела, казначея отдела обслуживания силовых ведомств, старшего контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере, контролера-ревизора  контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере, главного специалиста-эксперта административно-финансового отдела – 2 единицы,  ведущего специалиста-эксперта административно-финансового отдела, главного специалиста-эксперта отдела информационных систем, старшего специалиста 3 разряда  административно-финансового отдела Управления.
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур победителями конкурса признаны:
 
- Михайлина Марина Михайловна -  на должность заместителя начальника организационно-аналитического отдела;
-  Вилкова Юлия Анатольевна - на должность главного казначея отдела доходов;
- Козюкова Светлана Геннадьевна - на должность старшего казначея отдела ведения федеральных реестров;
- Королева Оксана Александровна - на должность старшего казначея операционного отдела;
- Хламенок Ирина Борисовна - на должность казначея операционного отдела;
- Шубина Марина Владимировна - на должность казначея отдела обслуживания силовых ведомств;
- Онищенко Ольга Петровна - на должность старшего контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере;
- Никуленкова Инна Викторовна - на должность контролера-ревизора контрольно-ревизионного отдела в социально-экономической сфере;
- Смирнова Анастасия Петровна - на должность главного специалиста-эксперта административно-финансового отдела;
	- Рапопорт Николай Владимирович - на должность главного специалиста-эксперта административно-финансового отдела;
	 - Семешкин Владимир Юрьевич - на должность ведущего специалиста-эксперта административно-финансового отдела;
	- Цветков Евгений Сергеевич - на должность главного специалиста-эксперта отдела информационных систем;
- Завьялова Елизавета Сергеевна - на должность старшего специалиста 3 разряда административно-финансового отдела.
По результатам конкурса планируется издание приказа Управления Федерального казначейства по Тверской области о назначении претендентов на вакантные должности государственной гражданской службы и заключение с ними служебных контрактов.
Другим претендентам отказано в назначении на вакантные должности государственной гражданской службы Российской Федерации Управления Федерального казначейства по Тверской области. 
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