
 

Приложение № 1 

 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая должность 

1 2 

 государственного советника 

Российской Федерации 2 класса 

Жаворонку 

Александру 

Васильевичу 

заместителю начальника Управления делами, государственной 

службы и правового обеспечения Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

  

Марюхиной            

Антонине             

Георгиевне   

заместителю начальника Управления земельного надзора, 

контроля качества и безопасности зерна Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Новиковой               

Марии                   

Викторовне 

заместителю начальника Управления внутреннего 

ветеринарного надзора Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору.                                         

государственного советника 

Российской Федерации 3 класса 

 

Андреевской       

Ирине           

Владиленовне 

начальнику Управления фитосанитарного надзора и семенного 

контроля Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

 
Балагула                    

Татьяне              

Викторовне 

 

начальнику Управления внутреннего ветеринарного надзора 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору;  

Даушеву                 

Артему            

Адгамовичу 

заместителю начальника Управления ветеринарного надзора 

при экспортно-импортных операциях, на транспорте и 

международного сотрудничества Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Захаровой             

Ольге          

Валерьевне 

начальнику Управления земельного надзора, контроля качества 

и безопасности зерна Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору; 

 

Макеровой            

Анне          

Владимировне 

начальнику Управления финансов Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 



 

Павловой  

Надежде         

Ивановне 

заместителю начальника Управления земельного надзора, 

контроля качества и безопасности зерна Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору;  

Пономареву            

Ивану  

Александровичу 

заместителю начальника Управления ветеринарного надзора 

при экспортно-импортных операциях, на транспорте и 

международного сотрудничества Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

  

Прокаевой             

Елене                

Борисовне 

 

заместителю начальника Управления финансов Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

 

Савенкову 

Константину 

Аркадьевичу 

начальнику Управления ветеринарного надзора при 

экспортно-импортных операциях, на транспорте и 

международного сотрудничества Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

  
Цуканову             

Максиму     

Валерьевичу 

заместителю начальника Управления ветеринарного надзора 

при экспортно-импортных операциях, на транспорте и 

международного сотрудничества Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Замещаемая должность 

1 2 

 государственного советника 

Российской Федерации 2 класса 

Замуруевой  

Татьяне 

Егоровне 

заместителю руководителя Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому 

краю и Амурской области; 

  

Кармазину  

Антону 

Павловичу 

руководителю Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия; 

 

Лапиной              

Елене          

Александровне 

заместителю руководителя Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и 

Псковской областям; 
 

Макиевскому  

Николаю 

Михайловичу 

руководителю Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской и 

Вологодской областям. 

 

государственного советника 

Российской Федерации 3 класса 

 

Кругликовой            

Татьяне             

Сергеевне 

заместителю руководителя Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 

округам; 

Муслимову            

Георгию         

Зявдиевичу 

заместителю руководителя Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по городу Москва, 

Московской и Тульской областям; 

Окорокову  

Игорю 

Анатольевичу 

руководителю Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым 

и городу Севастополь; 

 

Ульчугачеву  

Геннадию 

Юрьевичу 

заместителю руководителя Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам 

Хакасия и Тыва и Кемеровской области. 

 

 


