
УТВЕРЖДЕН 
приказом УФНС России 
по Новосибирской области 
от 06.10.2020 № 01-07/164@ 

Состав конкурсной комиссии 
УФНС России по Новосибирской области 

Председатель конкурсной комиссии: 
1.  Снегирев Андрей Геннадьевич  заместитель руководитель Управления; 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
2.  Селиверстова Светлана Владимировна  заместитель руководителя Управления; 

3.  Секретарь конкурсной комиссии (взаимозаменяемый): 
Боровая Ольга Анатольевна – главный специалист-эксперт отдела кадров; 
Скрипко Эмма Валерьевна – главный специалист-эксперт отдела кадров; 
Сидельникова Анастасия Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела кадров; 
Шапашкова Алёна Александровна – ведущий специалист-эксперт отдела кадров; 

Члены конкурсной комиссии: 
4.  Васин Александр Владимирович – заместитель руководителя Управления; 
5.  Москалец Елена Алексеевна – заместитель руководителя Управления; 
6.  Боровлева Наталия Вячеславовна – заместитель руководителя Управления; 
7.  Лебедева Ирина Станиславна


 – начальник отдела кадров; 

8.  Патрушева Анастасия Тимофеевна – заместитель начальника правового отдела; 

9.  Представитель структурного подразделения, в котором объявлен конкурс


: 
Сухаревская Елена Игоревна – начальник общего отдела (в отношении кандидатов в 

этот отдел); 
Скрипко Станислав Алексеевич – начальник правового отдела (в отношении кандидатов 

в этот отдел); 
Брежнева Нэля Георгиевна – начальник отдела обеспечения (в отношении 

кандидатов в этот отдел); 
Казанин Владислав Викторович – начальник отдела безопасности (в отношении 

кандидатов в этот отдел); 
Коновалов Вячеслав Александрович – начальник отдела работы с налогоплательщиками (в 

отношении кандидатов в этот отдел); 
Хасанова Резеда Ахатовна – начальник отдела регистрации и учета 

налогоплательщиков (в отношении кандидатов в этот 
отдел); 

Лямина Ирина Дмитриевна – начальник отдела по внедрению АИС «Налог-3» (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Колточихин Эдуард Валерьевич – начальник отдела информационных технологий (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Скоробогатова Жанна Александровна – и.о. начальника аналитического отдела (в отношении 
кандидатов в этот отдел); 

Печенкина Галина Владимировна – начальник отдела налогообложения юридических лиц 
(в отношении кандидатов в этот отдел); 

                                                 

 Указанный член конкурсной комиссии является одновременно также и представителем структурного 

подразделения в отношении кандидатов в это подразделение, что фиксируется в решениях. 


 В случае отсутствия указанного представителя подразделения, в котором объявлен конкурс, 
допускается оперативная его замена компетентным уполномоченным представителем 
соответствующего подразделения. Фактический состав членов комиссии фиксируется в протоколах. 
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Демиденко Ирина Александровна – начальник отдела налогообложения доходов 
физических лиц и администрирования страховых 
взносов (в отношении кандидатов в этот отдел); 

Павлющенко Яна Анатольевна – начальник отдела обеспечения процедур банкротства (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Петельчиц Ирина Вячеславовна – и.о. начальника контрольного отдела (в отношении 
кандидатов в этот отдел); 

Деленда Инна Юрьевна – начальник отдела досудебного урегулирования 
налоговых споров (в отношении кандидатов в этот 
отдел); 

Бедрицкая Елена Геннадьевна – начальник отдела контроля налоговых органов (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Фискова Марина Анатольевна – начальник отдела камерального контроля (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Щербатова Елена Витальевна – заместитель начальника отдела анализа и 
планирования налоговых проверок (в отношении 
кандидатов в этот отдел); 

Шелехова Наталья Алексеевна – начальник отдела урегулирования задолженности (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Зайцев Олег Юрьевич – начальник отдела валютного контроля (в отношении 
кандидатов в этот отдел) 

Сударев Андрей Владимирович – начальник отдела налогообложения имущества (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Пылыпив Роман Иванович – начальник отдела мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны (в отношении кандидатов в этот 
отдел); 

Вальтер Александр Валерьевич – начальник отдела информационной безопасности (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Ковтун Людмила Викторовна – начальник контрольно-аналитического отдела (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Шаповалов Владимир Владимирович – начальник отдела оперативного контроля (в 
отношении кандидатов в этот отдел); 

Крапивина Марина Петровна – начальник отдела расчетов с бюджетом (в отношении 
кандидатов в этот отдел). 

10-11. Два независимых эксперта (взаимозаменяемые, по согласованию): 

Анофриков Сергей Павлович – кандидат экономических наук, доцент заведующий кафедры 
общественных финансов ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ; 

Конюкова Наталья Ивановна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогообложения, учета и экономической безопасности 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС; 

Родионова Елена Германовна – начальник отдела государственной службы, кадров и 
противодействия коррупции МРУ Росалкогольрегулирования 
по Сибирскому федеральному округу; 

Шумяцкий Роман Иванович – кандидат экономических наук, заведующий кафедры 
налогообложения, учета и экономической безопасности 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС; 

12.  Представитель Общественного совета при УФНС России по Новосибирской области: 
Пекельник Николай Павлович – член Общественного совета при Управлении, доцент Санкт-

Петербургского университета управления и экономики 
(Новосибирский филиал). 

 


