
Объявление 

о проведении конкурса № 4-2022 на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 3 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3 (630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 3Б) в лице 

начальника  инспекции Е.Г. Ильиной, действующей на основании Положения о 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3, утвержденного приказом МИ ФНС России от 20.07.2021 

№ 21-3-05/112@, в соответствии с п. 14 «Положения о конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской 

Федерации», утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

01.02.2005 № 112, приказом Инспекции от 27.10.2022 № 11-2-07/115@ «О 

проведении конкурса № 4-2022 на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы  по крупнейшим налогоплательщикам 

№ 3» сообщает о проведении второго этапа конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Российской Федерации в МРИ 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 3: 

Тестирование проводится 14 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут, 

индивидуальное собеседование проводится 18 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут 

(по адресу: 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 3Б, кабинет 422). 
 

Список участников конкурса,  

допущенных к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 3 
 

№ 

п/п 

Наименование 

отдела 

Наименование 

должности 

Ф.И.О. 

участника конкурса 

1. 
Отдел камеральных 

проверок № 1 

Главный 

государственный 

налоговый инспектор 

Эйрих Тамара Владимировна 

Вишня Анастасия 

Владимировна 

2. 
Отдел камеральных 

проверок № 1 

Главный 

государственный 

налоговый инспектор 

Апасова Ирина Владимировна 

Куулар Аяна Алексеевна 

3. 
Отдел камеральных 

проверок № 2 

Главный 

государственный 

налоговый инспектор 

Иванова Галина Николаевна 

Апасова Ирина Владимировна 

Куулар Аяна Алексеевна 

4. 
Отдел камеральных 

проверок № 2 

Государственный 

налоговый инспектор 

Калганова Евгения Сергеевна 

Кондаков Максим Сергеевич 



5. 
Отдел выездных 

проверок 

Старший 

государственный 

налоговый инспектор 

Борисов Зафар Нуриддинович 

Минченкова Екатерина 

Владимировна 

6. 

Отдел 

урегулирования 

задолженности и 

обеспечения 

процедуры 

банкротства 

Главный 

государственный 

налоговый инспектор 

Наумова Светлана 

Александровна 

Кучина Асия Накибовна 

 

В соответствии с п. 20 Положения, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации» от 01.02.2005г. 

№ 112 и «Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы в Федеральной налоговой службе», 

утвержденной приказом ФНС России от 15.04.2009 № ММ-7-4/241@, конкурс на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации может быть проведен при наличии не менее двух 

кандидатов. 

В связи с отсутствием кандидатов, не проводится конкурс на замещение 

вакантной должности главного государственного налогового инспектора отдела 

отраслевого контроля. 


