
Объявление о втором этапе конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Костромской области и включение в кадровый резерв  

департамента лесного хозяйства Костромской области 

для размещения на официальном САЙТе департамента 
 

11 апреля 2018 года департамент лесного хозяйства Костромской 

области (проспект Мира, 128А, г. Кострома, 156013, тел. (4942) 45 78 31)  

сообщает о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса: 

 на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Костромской области: 

- ведущего специалиста – эксперта отдела государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов департамента (старшая группа должностей категории 

«специалисты»). 

 

Второй этап конкурса состоится 27 апреля 2018 года в 10.00 по адресу: 

проспект Мира, 128А, г. Кострома, 156013, каб.202 (2 этаж). 

По итогам 1-го этапа конкурса решением конкурсной комиссии       

(протокол от «11» апреля 2018 года № 3) до участия во втором этапе конкурса 

допущены: 

Байгушева Ирина Юрьевна; 

Дудина Елена Игоревна. 
 

Кандидатам, допущенным к участию в конкурсе направлены 

соответствующие сообщения в письменной форме. 

 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Костромской области по должности государственной гражданской 

службы Костромской области главного специалиста – эксперта отдела 

государственного лесного реестра и воспроизводства лесов департамента 

признать не состоявшимся, ввиду отсутствия поданных заявлений на конкурс. 

 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Костромской области по должности государственной гражданской 

службы Костромской области главного специалиста – эксперта отдела охраны и 

защиты лесов департамента признать не состоявшимся, ввиду отсутствия 

поданных заявлений на конкурс. 

 

Конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Костромской области по должности государственной гражданской 

службы Костромской области ведущего специалиста – эксперта отдела 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного 

надзора в лесах департамента признать не состоявшимся, ввиду отсутствия 

поданных заявлений на конкурс. 

 

Конкурс на включение в кадровый резерв по должности государственной 

гражданской службы Костромской области старшего специалиста 1 разряда 



отдела организации использования лесов департамента признать не 

состоявшимся, ввиду отсутствия поданных заявлений на конкурс. 

___________________________________ 

 

 

Согласовано:  

Первый заместитель директора департамента                                         Л.В. Орлова 

 

 


