
Информация о гражданских служащих, включенных в кадровый резерв 

Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 5 

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам № 5 (107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 6Б, стр.1)                       

в соответствии с п. 11 Положения о кадровом резерве Федеральной налоговой службы, 

утвержденного приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-4/511@ сообщает 

сведения о гражданских служащих, включенных в кадровый резерв 12.09.2022: 

№ 

п/п 
ФИО 

 

Группы должностей  Основание включения в кадровый резерв  

1. 
Буянова Валерия 

Александровна 

Старшая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Буяновой В.А. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
2. Васюкова Варвара 

Валентиновна 

Старшая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Васюковой В.В. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
3. Веселова 

Анастасия 

Александровна 

Старшая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Веселовой А.А. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
4. Губин Данила 

Андреевич 

Старшая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Губина Д.А. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 



5. Зыбин Николай 

Михайлович 

Старшая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Зыбина Н.М. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
6. Кузнецова Наталья 

Акимовна 

Старшая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Кузнецовой Н.А. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
7. Мусина Динара 

Булатовна 

Ведущая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Мусиной Д.Б. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
8. Пехтерёва 

Екатерина 

Николаевна 

Ведущая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Пехтеревой Е.Н. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
9. Попова Майя 

Юрьевна 

Старшая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Поповой М.Ю. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
10. Стрельникова 

Екатерина 

Юрьевна 

Старшая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 



крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Стрельниковой Е.Ю. на включение 

в кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 
11. Шишкина Ирина 

Анатольевна 

Ведущая - решение конкурсной комиссии по итогам 

конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации в МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5 от 

09.09.2022; 

- согласие Шишкиной И.А. на включение в 

кадровый резерв от 12.09.2022; 

- приказ о включении в кадровый резерв от 

12.09.2022 № 21-09/339 

 


