
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА 

на замещение вакантных должностей в Межрегиональной инспекции 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1 

 

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам № 1 (территориальный  орган исполнительной 

власти межрегионального уровня – далее Инспекция) (129110, г. Москва,                        

ул. Переяславская Б., 66, стр. 1) в лице начальника Инспекции Волковой Любови 

Александровны, действующего на основании положения об Инспекции 

утвержденного приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-4/643@ «Об 

утверждении положений о межрегиональных инспекциях Федеральной налоговой 

службы по крупнейшим налогоплательщикам», провела конкурс на  

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы  

Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим  

налогоплательщикам № 1: 

 

- консультант отдела обеспечения 

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  

Голощукова Варвара Юрьевна 

. 

- главный специалист-эксперт отдела кадров 

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  

Холина Марина Александровна 

 

- главный государственный налоговый инспектор отдела налогового 

мониторинга №2 

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  

Саидов Гусен Магомедович 

 

- старший государственный налоговый инспектор отдела риск-анализа 

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  

Битокова Алина Зауровна 

 

 



Остальным претендентам отказано в назначении на вакантную должность 

государственной гражданской службы Межрегиональной инспекции Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1.  

Конкурс по должности государственного налогового инспектора отдела 

отраслевого контроля №2 состоялся, победитель не выявлен. 

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 с п.11 Положения о кадровом резерве, утвержденным приказом 

ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-4/511@, рекомендуется для включения в 

кадровый резерв Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам № 1 для замещения должностей гражданской 

службы: 

- старшей группы должностей: Борисова Злата Игоревна. 

Документы претендентам, не прошедшим конкурс, могут быть им  

возвращены по письменному заявлению по адресу: 129110, г. Москва,  

ул. Переяславская Б., 66, стр. 1, каб. 605 с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00; 

в пятницу с 09.00 до 16.45 (кроме выходных). 

 

 

 


