
РЕСПУБЛИКЛ САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть_янскиЙ улус GАЙоц))

l4. l0.20l бг. лъl22-оДП
п. .Щепутатский

о впесенин изменений в Постановление адмппистрацип Мо <Усть-Янский y;Iyc
(район)> от 06.02.2014г .]ti!20-ОДП <Об утверltдении состава муниципальной

аттестационной комиссии по проведению аттестацип руководите,rей мунпципальных
образовательных организдцпй МО <Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с Постановлением админисlрации МО <Усть-Янский улус файон)>
от 2l октября 2013 года }lЬ58-ОДП кОб лверждении Положения о порядке атгестации
руководящих работников муниципzlльньD( образовательных организаций)), в связи с
кадровыми изменениями, Администрация Мо кУсть-Янский улус файоя)> постановляет:

l. Внести в Постановление админисlрации МО <Усть-Янский улус файон)> от
06.02,201,4r }lЪ2O-оДП коб утверждении состава мlтиципальной аттестационной комиссии
по проведению аттестадии рlководителей муниципальньгх образовательньrх организшlий
МО <Усть-Янский улус файон)> следутощие измеЕения:

1.1. Приложение 1 изложить в следylощей редакции:
Милютин А.А. - заместитель глzвы Мо <Усть-Янский улус (район),

- председдтель комиссии;
Звягинцева С.В. - начальниК МКУ <Усть-Янское районное управление образования>

- заместптель председателя комиссии;
Новикова З.Н.- специалист МКУ кУсть-Янское районное 1правление образования),

председатель Усть-Янской территориальной организации профсоюза

работников образования - секретдрь комиссии;
члены компссии:
Родионова А.М. - представитель Министерства образования РС (Я);

.Щьячковская А.Р. - руководитель отдела общего образования и контроля качества
образования МКУ кУсть-Янское районное управление образования>;

ильинова В.н. - р}ководитель инновационно-методической службы Мку <усть-янское
районное управление образования>;

Горохов Щ.Н. - руководитель отдела воспитания и допоJшительного образования
МКУ кУсть-Янское районное управление образования>.

1.2. Приложение 2 изложить в след}тощей редакции:
оконешникова Е.М. - главный специaллист по дошкольному образованию

МКУ кУсть- Янское районное упр.влепие образования>



членыэксперт"ойaруоrrrr, 
председатель экспертнойгруппы;

Колесова Л.Т. - заместитель нача,rьника МКУ <Усть-Янское районное управление
образовмия>;

Ильинова В.Н, - рlтоводитель инновациоЕно-методической службы МКУ кУсть-Янское

районное управление образования>.

1.3. Приложение 3 изложить в следутощей редакции:
.Щьячковская А.Р. - руководитель отдела общего образования и контроJIя качества

образования МКУ кУсть-Янское районное управление образования>
- председатель экспертной группы;

Члены экспертвой группы:
Биканова И.В. - заN{еститель директора МБОУ <.Щепутатская СОШ с УИОП>;
Колесова Л.Т. - зaш\.tеститель нача,чьника МКУ кУсть-Янское районное }правление

образовшrия>.

2. Контроль испоJIнения настоящего постановления возложить на за]\{еститеJIя главы
МО кУсть-Янский улус файон)> по соци.!льным вопросам Милютина А.А.

Глава МО
<Усть - Янский улус
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