
|4.|0.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАИОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотурапск JtlЪ 705-п

Об утверждении персон€rпьного состава аттестационной комиссии и графика
заседаний аттестационной комиссии на 2022 год по аттестации

руководителей образовательных 1^rреждений Краснотуранского района
Красноярского края

В целях проведения объективной оценки деятельности руководителей
образовательных rIреждений. и определения их соответствия занимаемоЙ

должности, в соответствии с п.4 ст.51 Федера-гlьного закона от 29.12.201'2

J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацииrr, ФедеральныМ
законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>> и Порядком проВеДеНИЯ

аттестации руководитеJUI мунициПаlrъного образователъного )л{реждения,

утвержденного Постановлением администрации района от 26.09.201,6

Ns 463_п, руководствуясъ ст. 40,43 Устава Краснотуранского района,
ПоСТАНоВЛlIЮ:
1_. Утвердить:
персон€}льный состав аттестационной комиссии по аттестации

график аттестации руководителей образовательных
Краснотуранского района Красноярского. края на 2022
приложению }lb 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

и.о. заместителя главы района по соци€lльным вопросzlм - нач€LгIъника ОТДеЛа

образования администрации района Тарасову О.Н.
З. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района о.В. Ванева

.4го
// rp ;а;а

руководителей образовательных
Красноярского крм на 2022 rод,
постановлению;

уrреждений Краснотуранского района
согласно приложению }lЪ 1 к настоящему

)п{реждении
год, согласно



Приложение }lЪ 1 к постановлению
администрации района
от 14. l0.2022 jtlЪ 705-п

Состав аттестационной комиссии
по аттестации руководителей образовательных уrреждений

Краснотуранского района Красноярского края на 2О22 г о д

Тарасова о.н. и.о. заместителя главы района по соци€шьным
вопросам - начапьник отдела образования, председателъ комиссии;

Прамзина л.н. - главный специ€UIист отдела образования
администр ации района, заместитель председатеJuI комиссии ;

Ашихмина в.А. - методисТ отдела образования администрации района,
ответственный секретарь комиссии.

члены комиссии:
Алексеева о.Г.

района;

- юрисконсульт отдела образования администрации

Беляева о.А. - председатель районной профсоюзной организации
работников образования;

вернер А.в. - методист отдела образования администрации района;
КостецкиЙ р.м. - главный бухгалтер отдела образования

администрации района;
Собакарева А.А. - ведущий специ€UIист отдела образования

администрации района;
Степанова т.в. - ведущий специалист отдела образования

администрации района.



Приложение }Гs 2 к постановлению
администрации района
от 14.1,0.2022 J\b 705-п

График
проведения заседаний аттестационной комиссии в 2022 году

!ата
проведения
заседания

Ф.и.о. Место работы, должность

2В ноября Устюгов
Алексей Анатольевич

МБоУ <Лебяженск€ш СоШ>,
директор

Зябликова Татьяна Егоровна МБоУ кСалбинская СоШ>.
директор

коченюк ольга Ивановна МБоУ <Николаевская ооШ)).
директор

Морозова
Елена Александровна

МБОУ <<Новосыдинская
СОШ)), директор

21 декабря Пl^rкова
Любовь Владимировна

МБОУ ЩО кЩом детского
творчества), директор

Щербина
константин Максимович

МБОУ ЩО кКраснотуранская
детско-юношеск€ш спортивная
школа)), директор

Стараконь Елена Сергеевна МБДОУ <Тубинский детский
сад>>, заведующий

Халова Га-пина Сергеевна МБДОУ <Лебяженский
детский сод>>, заведующий

Нечепоренко
Екатерина Анатольевна

МБДОУ кЩетский сад Jф 4

<Солнышко)))). заведуюший
Ханбекова Эльвира Юръевна МБДОУ <.Щетский сад J\Ъ 2

< Чайка>)), заведующий


