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Об утверждении состава аттестационной комиссии

В сtlо,t,вет,ствии с Труловым кодексоМ Российской Федерации от

з0.12.200l J\Ъ l97-Фз, статьей 51 Федерадьного закона от 29.|2.20|2 J\9 273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), Постановления и.о. главы от

0б.06.20l 9 г. NcO |-0з-49719 коб утверждении Порядка проведения аттестации

руководит,еJtей муниципальных образовательных организаций и кандидатов

на дол}кIlость руководителей муниципальных образовательных организаций

муниципа]Iьного образования <Ленский район> Республики Саха (Якутия)>,

для пров9.,l1ения аттестации руководителей муницип€шьных образовательных

организаttиЙ и кандидатоВ на должность руководителей муницип1льных

образоватеJ]ьl{ых организаций муницип€}JIьного образования <Ленский

район>:

1.утверлить аттестационную комиссию для проведения аттестации

руководи,геrlей муниципальных образовательных организаций

муниципаJlьного образования <<ленский район> в следующем составе:

1.1. Евс,гафьева н.н., заместитель главы по социЕUIьным вопросам МО
<<Ленский район> РС(Я) , председатель комиссии.

1.2. N4оги.пиttа ж.в., и.о. нач€IJIьника мкУ кРУо> мо кЛенский

район> РС'(Я), заместитель председателя комиссии.
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1.3. Тартыева с.с., ведущий специaлист МКУ кРУо> Мо кЛенский

райою> РС (Я), ответственный секретарь комиссии.

Ч;rеttы комиссии:

1.4. СаморЦев Е.Г,, заместитель главы, руководитель аппарата

аДМИНИс'грации По работе с органами местного самоуправления МО

кЛенский район> РС(Я).

1.5. Пляскина А.С., председатель МКУ кКИО> МО кЛенский район>

рс(я).

1.6, Корнилова И.Н., заместитель начальника МКУ (РУО) МО

<Ленский район> РС(Я).

l."7 . Алексеева М.В., председатель Ленской районной профсоюзной

организilrlt.rи работников народного образования и науки РФ.

1.8. Боескорова Л.В., начальник отдела обеспечения общего

образования МКУ кРУО> МО кЛенский район> РС(Я).

1.9. lIимченко Т.Н., главный специалист отдела обеспечения общего

образованrrя МКУ (РУО) МО кЛенский район> РС(Я).

1,10, ]'итова В.Л. - главный специалистотдела обеспечения общего

образованrля МКУ (РУО) МО кЛенский район> РС(Я).

1. t l. Ульянова Е.В. - начiLпьник отделапсихолого-педагогического

медико-соtlиаJIьного сопровожденияМКУ (РУО) МО <Ленский район> РС

(я).

1,12. Беликова Ж.В. - председатель общественного совета при МКУ

кРУО> М() <Ленский район> РС (Я).

2, Коtlтроль исполнения данного распоряжения возложить на

заместителя главы по социальным вопросам Евстафьеву Н.Н.

Глава /,с- Ж.Ж. Абильманов


