
О результатах конкурса на включение в кадровый резерв Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 8 

 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 8 (территориальный федеральный орган исполнительной власти 
межрайонного уровня – далее Инспекция), 197343, г. Санкт-Петербург, 
ул. Земледельческая, д. 7, лит. А, кор. 2, в лице начальника Инспекции Ивановой Ольги 
Валентиновны, действующей на основании Положения об Инспекции, утвержденного 
приказом МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 4 от 23.01.2019 № 
03-0106/14@ «Об утверждении Положения о Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 8», провела конкурс на 
включение в кадровый резерв Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
по крупнейшим налогоплательщикам № 8 на должности: 

 

1. Ведущей группы должностей государственной гражданской службы. 
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 определены кандидаты для включения в кадровый резерв: 

Андреева Анастасия Алексеевна, 
Белозёрова Маргарита Александровна, 
Бутузова Ольга Валерьевна, 
Гусев Владимир Сергеевич, 
Егорова Наталья Владимировна, 
Мустафаева Асият Адильевна, 
Нутрихина Ирина Леонидовна, 
Фейзуллаева Наргиз Магомедовна 

 

2. Старшей группы должностей государственной гражданской службы. 
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 определены кандидаты для включения в кадровый резерв: 

Боброва Любовь Анатольевна, 
Костаманова Елена Александровна, 
Мустафаева Асият Адильевна, 
Симачева Ольга Сергеевна, 
Фроленков Валентин Юрьевич. 
 

Не явился надлежащим образом извещенный кандидат для прохождения 
собеседования: Копчушкина Надежда Александровна. 

Документы претенденту, не явившемуся на конкурс, могут быть ему возвращены 
по письменному заявлению по адресу: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, 
д. 7, лит. А, кор. 2, комн. № 113, тел. (812) 646-01-50, с понедельника по четверг с 09.00 
до 18.00; в пятницу с 09.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). 
 
 
 
Начальник инспекции, 
советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса                      О.В. Иванова 


