Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       начальника отдела госслужбы, организационного и правового обеспечения
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признан
                                                               Кисиль Александр Владиславович
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 78-л о назначении его на вакантную должность государственной гражданской службы и ему предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       начальника отдела организации продаж арестованного, обращенного в собственность государства и иного федерального имущества
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признан
Харламов Владимир Васильевич
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 82-л о назначении его на вакантную должность государственной гражданской службы и ему предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       ведущего специалиста-эксперта отдела организации продаж арестованного, обращенного в собственность государства и иного федерального имущества
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признана
Кирдяшкина Алена Леонидовна
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 77-л о назначении её на вакантную должность государственной гражданской службы и ей предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       специалиста-эксперта отдела организации продаж арестованного, обращенного в собственность государства и иного федерального имущества
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признан
Бишняков Сергей Александрович
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 75-л о назначении его на вакантную должность государственной гражданской службы и ему предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)


Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       старшего специалиста 2 разряда отдела госслужбы, организационного и правового обеспечения
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признана
Костенко Елена Викторовна
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 82-л о назначении её на вакантную должность государственной гражданской службы и ей предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       старшего специалиста 3 разряда отдела управления государственной собственностью
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признан
Авдеев Сергей Николаевич
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 74-л о назначении его на вакантную должность государственной гражданской службы и ему предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       старшего специалиста 3 разряда отдела учета федерального имущества
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признана
Крутелевич Юлиана Юрьевна
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 80-л о назначении её на вакантную должность государственной гражданской службы и ей предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       старшего специалиста 3 разряда отдела бухгалтерского учёта
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признана
Круцкая Елена Владиславовна
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 81-л о назначении её на вакантную должность государственной гражданской службы и ей предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)




Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                       старшего специалиста 3 разряда отдела организации продаж арестованного, обращенного в собственность государства и иного федерального имущества
сообщает, что 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 выбранной конкурсной процедуре - индивидуального собеседования) победителем конкурса признана
Иниватова  Татьяна Фёдоровна
       По результатам конкурса издан приказ ТУ Росимущества в Омской области от 08.04.2010  № 76-л о назначении её на вакантную должность государственной гражданской службы и ей предложено прибыть для заключения служебного контракта.
Остальным претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Сообщение 
о результатах конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области по итогам конкурса на замещение вакантной должности                                                        специалиста-эксперта отдела госслужбы, организационного и правового обеспечения
сообщает, что в результате неявки одного из кандидатов, конкурс признан несостоявшимся
(пункт 20 Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года №112).
       Претендентам отказано в назначении на данную вакантную должность государственной гражданской службы  ТУ Росимущества в Омской области.
Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному

по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д.11, 6 этаж, каб. 616.

Председатель конкурсной комиссии


О.Я. Пегасина 

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



