В Уссурийской таможне прошли кадровые изменения

Первым заместителем начальника Уссурийской таможни назначен полковник
таможенной службы Олег Анатольевич Борисов. Заместителем начальника
Уссурийской таможни по кадровым вопросам назначен полковник таможенной
службы Юрий Дмитриевич Артамонов.

Олег Борисов родился в городе Лениногорск Восточно-Казахстанской области в 1970
году. Имеет два высших образования. В 1999 году окончил Дальневосточный
государственный университет по специальности «инженер - океанолог». Второе высшее
образование получил в 2005 году, окончив Дальневосточный государственный
технический университет (ДВПИ им. В.В, Куйбышева) по специальности
«юриспруденция».

Службу в таможенных органах Олег Борисов начал в 1996 году. в
Петропавловск-Камчатской таможне. С 2014 по 2019 годы являлся первым заместителем
начальника Благовещенской таможни.

За годы службы в таможенных органах Олег Борисов был награжден медалями «За
усердие», «За службу в таможенных органах» III степени, «За службу в таможенных
органах» II степени, «За службу в таможенных органах» I степени, «Отличник
таможенной службы», «Ветеран таможенной службы», почетная грамота ГТК России.
Женат, воспитывает двоих детей.

Юрий Артамонов родился в 1964 году в с. Новицкое Партизанского района
Приморского края. Имеет высшее образование. В 2003 году окончил Новосибирскую
государственную академию водного транспорта по специальности «экономист менеджер».

Службу в таможенных органах Юрий Артамонов начал в 1988 году в должности
инспектора оперативного отдела таможенного поста Восточный Находкинской таможни,
проходил службу на руководящих должностях начальника отдела таможенного
досмотра, начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля,
заместителя начальника таможенного поста, начальника таможенного поста Морской
порт Восточный Находкинской таможни. С 2005 года проходил службу в должности
начальника отдела кадров, начальника отдела государственной службы и кадров
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Находкинской таможни.

В 2017 году назначен на должность заместителя начальника Благовещенской таможни –
начальника отдела государственной службы и кадров.

За годы службы в таможенных органах Юрий Артамонов был награжден медалями «За
службу в таможенных органах» III, II и I степени, "25 лет Федеральной таможенной
службе", Юбилейным нагрудным знаком «10 лет ГТК России», нагрудным знаком
«Ветеран таможенной службы».

Женат, воспитывает двух сыновей.

Ирина Кульчицкая,

пресс-секретарь Уссурийской таможни, тел. 8 (4234) 38 00 78
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