
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 

 

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 

централизованной обработке данных № 4 (территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти межрегионального уровня – далее Инспекция)  

(129626, Москва, ул. Мытищинская 3-я, 16а) в лице начальника Инспекции 

Дубачева Сергея Александровича, действующего на основании Положения об 

Инспекции утвержденного приказом ФНС России от 08.06.2021 №ЕД-7-4/551@ 

"Об утверждении Положения о Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы по централизованной обработке данных № 4", провела 

19.08.2022 года конкурс на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой 

службы по централизованной обработке данных № 4: 

 

- старшего специалиста 2 разряда отдела кадров и безопасности: 

 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 выбранных конкурсных процедур победителем конкурса признана: 

Величко Елизавета Сергеевна 
   (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

- консультанта отдела информационных технологий: 

 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 выбранных конкурсных процедур победителем конкурса признана: 

Чиркина Татьяна Владимировна 
       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

- старшего государственного налогового инспектора отдела анализа рисков и 

аналитической работы № 1: 

 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 выбранных конкурсных процедур победителем конкурса признан: 

Назранов Кантемир Альбертович  
       (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

- государственного налогового инспектора отдела анализа рисков и аналитической 

работы № 5: 

 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 выбранных конкурсных процедур победителем конкурса признан: 

Сагателян Агван Степанович 
      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

- главного государственного налогового инспектора отдела анализа рисков и 

аналитической работы № 6: 



 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 выбранных конкурсных процедур победителем конкурса признана: 

Говорушкина Вера Михайловна 
      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

- старшего государственного налогового инспектора отдела координации и 

сопровождения налоговых проверок № 1: 

 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 выбранных конкурсных процедур победителем конкурса признан: 

Иванов Михаил Михайлович 
      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

- ведущего специалиста-эксперта отдела внедрения проектных решений и 

автоматизации: 

 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 выбранных конкурсных процедур победителем конкурса признан: 

Осокин Петр Андреевич 
      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Остальным претендентам отказано в назначении на вакантную должность 

государственной гражданской службы Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы по централизованной обработке данных № 4.  

 

Конкурс по должности главного государственного налогового инспектора 

отдела анализа рисков и аналитической работы №3; старшего государственного 

налогового инспектора отдела анализа рисков и аналитической работы №3; 

государственного налогового инспектора отдела анализа рисков и аналитической 

работы №3; старшего государственного налогового инспектора отдела анализа 

рисков и аналитической работы №4; старшего государственного налогового 

инспектора отдела анализа рисков и аналитической работы №6; главного 

государственного налогового инспектора отдела анализа рисков и аналитической 

работы №7; старшего государственного налогового инспектора отдела анализа 

рисков и аналитической работы №7; государственного налогового инспектора 

отдела анализа рисков и аналитической работы №7; консультанта правового 

отдела не проводился из-за отсутствия кандидатов на замещение вакантных 

должностей.  

 

В соответствии с п.32 Единой методики проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2018 № 397, и п.11 Положения о кадровом резерве, утвержденного 

приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-4/511@, рекомендуются к 

включению в кадровый резерв Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы по централизованной обработке данных № 4 для замещения 

должностей гражданской службы ведущей группы должностей: Боровков Алексей 

Викторович; старшей группы должностей: Овакимян Ирина Грантовна, 

Благовещенская Анна Вячеславовна, Тюрин Игорь Сергеевич, Коробова Светлана 

Павловна, Брагинский Аркадий Эдуардович. 

 

Документы претендентам, не прошедшим конкурс, могут быть возвращены 

по письменному заявлению по адресу: 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я,  

д. 16а, каб. 1014 с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00; в пятницу с 09.00  

до 16.00 (кроме выходных). 


