
РЕШЕНИЕ 

конкурсной комиссии агентства молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Красноярского края 

13.10.2017 Красноярск № 1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», Указом Губернатора Красноярского края 

от 09.07.2015 № 162-уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве 

на государственной гражданской службе Красноярского края», приказом 

агентства от 14.10.2015 № 115 «Об образовании конкурсной комиссии 

по проведению конкурсов в кадровый резерв и на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Красноярского края 

в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края, утверждении Положения о конкурсной 

комиссии и Методики проведения конкурсов» (в редакции приказов 

агентства от 19.11.2015 № 124,  от 15.12.2015 № 136, от 24.08.2017 № 3-кп), 

конкурсная комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать победителем конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Красноярского края 

главного бухгалтера отдела финансово-экономической политики агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края Инякину Марину Валерьевну. 

2. Включить в кадровый резерв на замещение должности 

государственной гражданской службы Красноярского края категории 

«обеспечивающие специалисты» группы должности «ведущая» главного 

бухгалтера отдела финансово-экономической политики агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного развития  

Красноярского края: 

Пахорукову Марину Леонидовну 

Пурину Евгению Анатольевну. 

 

3. Признать победителем конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Красноярского края 

ведущего специалиста агентства молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Красноярского края Шкуратову Евгению 

Александровну.  

4. Включить в кадровый резерв на замещение должности 

государственной гражданской службы Красноярского края категории 



«специалисты» группы должности «старшая» ведущего специалиста 

агентства молодежной политики и реализации программ общественного 

развития  Красноярского края: 

Гардт Ксению Александровну 

Гончарук Анастасию Андреевну 

Ендоурову Ольгу Андреевну 

Жукову Ольгу Борисовну 

Мамедову Севар Гедаят кызы 

Машко Софью Михайловну 

Минаеву Екатерину Олеговну 

Никитина Данила Вадимовича 

Синицыну Анастасию Алексеевну 

Сладкова Романа Александровича 

Чистякову Марию Александровну 

Чуешову Елену Александровну 

Чуркину Алину Михайловну 

Шевцову Елену Игоревну 

Шелехову Кристину Владимировну. 

 

 


