
Сообщение о результатах конкурса 

на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Челябинской области - начальник отдела дошкольного 

образования 

 

Министерство образования и науки Челябинской области сообщает 

результаты конкурса, состоявшегося 20.11.2020 г.: 
 

1. По итогам конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Челябинской области -  

начальник отдела дошкольного образования, состоявшегося 20 

ноября 2020 года, победителем признана Исанкина Анна Андреевна; 

 

2. По итогам конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Челябинской области – 

ведущий специалист отдела среднего профессионального 

образования, состоявшегося 20 ноября 2020 года, победителем 

признана Акимова Анастасия Александровна; 
 

3. По итогам конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Челябинской области – 

ведущий специалист отдела науки и высшего образования, 

состоявшегося 20 ноября 2020 года, победителем признана 

Михалева Анна Алексеевна.  

 Конкурсной комиссией рекомендованы к включению в кадровый 

резерв для замещения должности ведущего специалиста отдела науки и 

высшего образования: 

Акимова Анастасия Александровна; 

Галимова Юлия Дмитриевна.    
 

4. По итогам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Челябинской 

области -  заместитель начальника отдела воспитания, 

дополнительного образования и социализации обучающихся, 

состоявшегося 20 ноября 2020 года, победителем признана Назирова 

Елена Рашидовна.    
 

5. По итогам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Челябинской 

области -  главный специалист отдела воспитания, дополнительного 

образования и социализации обучающихся, состоявшегося 20 

ноября 2020 года, победителями признаны: 

Соснина Ирина Михайловна; 

Янова Евгения Владимировна. 
 

 



6. По итогам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Челябинской 

области -  главный специалист отдела воспитания, дополнительного 

образования и социализации обучающихся, состоявшегося 20 

ноября 2020 года, победителем признана Бухтоярова Анна 

Александровна.  

 
 

7. По итогам конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Челябинской 

области -  главный специалист отдела дошкольного образования, 

состоявшегося 20 ноября 2020 года, победителем признана 

Загвоздина Екатерина Александровна.  
 

 

8. Конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста 

ревизионной службы не состоялся в связи с отсутствием кандидатов. 
 

9. Конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста 

службы инклюзивного образования не состоялся по причине 

наличия менее двух кандидатов для участия в конкурсе  

 

10. Конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста 

пресс-службы не состоялся по причине наличия менее двух 

кандидатов для участия в конкурсе.  
 

 

  


