
 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

от 29 декабря 2016 г. № 141-л/с                                                         г. Брянск 

 

О подведении итогов конкурса на замещение 

вакантной должности государственной  

гражданской службы Брянской области в  

управлении государственных закупок 

Брянской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом 

Брянской области от 16.06.2005 г. № 46-З «О государственной гражданской 

службе Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 

25.08.2014 года № 277 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Брянской области» и на основании 

решения конкурсной комиссии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Конкурс на замещение ведущей должности государственной 

гражданской службы Брянской области ведущий консультант 

организационно-правового отдела управления государственных закупок 

Брянской области считать состоявшимся. 

2. Признать победителем конкурса на замещение ведущей 

должности государственной гражданской службы Брянской области 

ведущего консультанта организационно-правового отдела управления 

государственных закупок Брянской области - Калинина Михаила 

Николаевича 

3. Включить в кадровый резерв на замещение ведущей должности 

государственной гражданской службы Брянской области ведущий 

консультант организационно-правового отдела управления государственных 

закупок Брянской области сроком на 3 года лиц согласно Приложению. 

4. Ведущему консультанту организационно-правового отдела 

Чужиковой Г.А. направить сообщения о результатах конкурса в письменной 

форме участникам конкурса в семидневный срок со дня его завершения. 



5. Разместить информацию о результатах конкурса на официальном 

сайте управления государственных закупок Брянской области и Федеральном 

портале государственной службы и управленческих кадров. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                           В.А. Войстроченко 

 

Ознакомлена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Чужикова Г.А. 



  Приложение к приказу  
  №     -л/с от «29» декабря 2016 г. 

                                                                   
СПИСОК 

кадрового резерва на замещение должностей  
государственной гражданской службы Брянской области  
управления государственных закупок Брянской области 

 (по результатам конкурса от 29.12.2016 г.) 
 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год, 

число и 

месяц 

рождения 

Сведения об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому, 

квалификация, 

послевузовское 

образование, ученая 

степень, звание) 

Замещаемая 

должность и 

место работы 

 

Стаж  

(работы по 

специальности/ 

гражданской 

службы 

 

Дата 

включения в 

кадровый 

резерв 

Основание  

для включения в 

кадровый резерв (по 

итогам какой 

процедуры, с 

указанием реквизитов 

правового акта) 

Должность 

гражданской 

службы, 

для замещения 

которой 

планируется 

гражданский 

служащий 

(гражданин) 

1 Ващилина 

Юлия 

Александровна 

02.11.1984 г. 2007 г.  ГБУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского» 

«Иностранный язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(немецкий)», учитель 

иностранного языка 

(английского и 

немецкого);  

2012 г. ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского» 

«Юриспруденция», 

юрист. 

Временно не 

работает 

Стаж работы по 

специальности 

«Иностранный язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(немецкий)» 

4 года 9 месяцев 27 дней,    

стаж работы по 

специальности 

«Юриспруденция» - нет  

/стаж государственной 

службы - нет. 

 

29.12.2016 г. Конкурс на замещение 

вакантной должности, 

Приказ о подведении 

итогов конкурса на 

замещение вакантной 

должности от 

29.12.2016 г. № 141 -л/с 

 Ведущий 

консультант 

организационно-

правового 

отдела  



2 Зайцев 

Александр 

Олегович 

09.05.1990 г. 2012 г. ФГБОУ ВПО 

«Брянский 

государственный 

университет имени 

академика И.Г. 

Петровского 

«Реклама», специалист 

по рекламе; 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» г. Москва 

«Юриспруденция», 

магистр. 

Специалист 3 

разряда 

управления 

административно-

го взыскания №1 

Операционного 

департамента 

филиала ООО 

«М.Б.А. 

Финансы» в 

городе Брянске. 

Стаж работы по 

специальности 

«Реклама» - нет, стаж 

работы по направлению 

подготовки 

«Юриспруденция» - нет/   

2 года 4 дня - стаж 

государственной 

службы.   

29.12.2016 г. Конкурс на замещение 

вакантной должности, 

Приказ о подведении 

итогов конкурса на 

замещение вакантной 

должности от 

29.12.2016 г. № 141-л/с 

Ведущий 

консультант 

организационно-

правового 

отдела 

 
 

Начальник управления                                                                                                                                                                    В.А. Войстроченко  


