
 

 

 

Информация о результатах Конкурса № 2 на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Российской Федерации в 2022 году                                              

в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службе                                      

по крупнейшим налогоплательщикам № 3 
 

  

          Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3: 107061, г. Москва, ул. 2-ая Пугачевская, д. 6Б, стр.1,                         

телефон: (495) 747-32-60 (доб. 19-10, 19-15);  провела 8 июля 2022 года конкурс № 2 на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в 

Межрегиональной  инспекции Федеральной налоговой службы  по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3. 

 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 победителями конкурса признаны: 
 

 

 

Остальные претенденты не признаны победителями в конкурсе № 2 на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы                                    

в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 3.  

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, утвержденном приказом ФНС России от 16.06.2017                  

№ ММВ-7-4/511@, рекомендуются для включения в кадровый резерв Аргунов Юрий 

Рауфович и Лихачев Сергей Васильевич  для замещения должностей гражданской 

службы «старшей» группы. 

Документы претендентов, не прошедших конкурс, могут быть им возвращены                          

по письменному заявлению по адресу: 107061 г. Москва, ул. 2-ая Пугачевская, д. 6Б, 

стр.1, каб. 313 (ежедневно, кроме выходных, с 10:00 до 16:00). 
 

В связи с отсутствием кандидатов конкурсы не состоялись по должности: 

-    главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 2;  

- старшего государственного налогового инспектора отдела досудебного 

урегулирования налоговых споров; 

-   государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 4. 

 

 

 

№ 

 

п/п 

Наименование отдела Наименование должности 

гражданской службы 

Фамилия, имя, отчество 

1. Отдел камеральных  

проверок № 4 

Старший государственный 

налоговый инспектор 

 

Шингалова Татьяна 

Евгеньевна 

 


