
Объявление о переносе второго этапа конкурса на включение в 

кадровый резерв Счетной палаты Республики Крым в высшую, 

главную и ведущую группу должностей, прием документов на которую 

осуществлялся в период с 18 марта 2020 года по 07 апреля 2020 года 

(30.04.2020). 

Учитывая положения Указа Президента Российской Федерации от 29 

апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», Указа Главы Республики Крым от 29 апреля 2020 

года № 124-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 

марта 2020 года № 63-У», на основании приказа от 30.04.2020 № 41 «О 

переносе второго этапа конкурса» Счётная палата Республики Крым 

объявляет о переносе второго этапа конкурса на включение в кадровый резерв 

Счетной палаты Республики Крым в высшую, главную и ведущую группу 

должностей. 

 Заседание конкурсной комиссии по проведению второго этапа конкурса 

на включение в кадровый резерв Счетной палаты Республики Крым в высшую, 

главную и ведущую группы должностей состоится 14 мая 2020 года по адресу: 

г. Симферополь, ул. Горького, 15, 2 этаж, кабинет заместителя председателя 

Счетной палаты Республики Крым: 

- 14 мая 2020 года 10 часов 00 минут – тестирование кандидатов; 

- 14 мая 2020 года 11 часов 40 минут – собеседование. 

Приглашаются к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв 

Счетной палаты  Республики Крым следующие претенденты: 

          Высшая группа категории «руководители»: 

- Урсина Оксана Максимовна 

- Германова Ольга Владимировна 

- Тыщенко Екатерина Владимировна 

- Лунев Виктор Евгеньевич 

 

          Главная группа категории «специалисты»: 

           -   Сухоборов Антон Андреевич   

- Лунев Виктор Евгеньевич 

 

          Ведущая группа категории «специалисты»: 

          - Жмыря Оксана Владимировна 

- Гапеев Олег Васильевич 

- Висовин Леонид Викторович 

 



 

 При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
* Заседание Конкурсной Комиссии по проведению II (второго) конкурса (тестирование и индивидуальное 

собеседование) проводится по вопросам на знание Конституции Российской Федерации и Республики Крым, 

основ  законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и Республики Крым, 

противодействия коррупции на гражданской службе, а также вопросам по направлению деятельности. 
 

Дополнительная информация по телефону: 3652 544-112 
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