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Об обновлении состава комиссии по аттестации руководителей (заместителей 
руководителя) образовательных учреждений (организаций) и лиц, претендующих 

на замещение должности руководителя учреждения (организации), 
подведомственных МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 

образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями в МКУ 

«Мегино-Кангаласское районное управление образования»: 

1. Обновить состав комиссии по аттестации руководителей (заместителей 

руководителя) образовательных учреждений (организаций) и лиц, претендующих на 

замещение должности руководителя учреждения (организации), подведомственных МКУ 

«Мегино-Кангаласское районное управление образования», в следующем составе: 

Свинобоев М.А. - заместитель главы районной администрации, председатель 
комиссии; 

Габышева Е.С. - гл. специалист по работе с кадрами Службы управления 
персоналом и правового обеспечения МКУ «Мегино-
Кангаласское районное управление образования», секретарь 
комиссии; 

  
Члены комиссии:  

  

Атласова М.К. - гл. специалист по кадровым вопросам и наградным делам 
районной администрации; 

Брызгалов А.Р. - руководитель Службы управления персоналом и 
организационной работы районной администрации; 

Скрябин И.М. - председатель Мегино-Кангаласской территориальной 
(улусной) организации профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ; 

Черкашина И.В. - начальник МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 
образования»; 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
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Аллараа Бэстээх бөһ. 

     ДЬАҺАЛ 



Луковцева А.Р. - заместитель начальника МКУ «Мегино-Кангаласское районное 
управление образования»; 

Никифоров Н.Л. – заместитель начальника МКУ «Мегино-Кангаласское 
районное управление образования»; 

Захаров С.А. – начальник отдела общего образования МКУ «Мегино-
Кангаласское районное управление образования»; 

Варламова Н.А. – начальник отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 
образования»; 

Шарин С.Ф. – начальник отдела содержания общего образования МКУ 
«Мегино-Кангаласское районное управление образования». 

Плотникова Ф.А. – главный специалист отдела общего образования МКУ 
«Мегино-Кангаласское районное управление образования»; 

Афанасьев А.А. - главный специалист по правовым вопросам Службы 
управления персоналом и правового обеспечения МКУ 
«Мегино-Кангаласское районное управление образования». 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на информационном портале МР 

«Мегино-Кангаласский улус». 

3. Считать утратившим силу распоряжение Главы района распоряжение Главы 

района «Об утверждении состава комиссии по аттестации руководителей (заместителей 

руководителя) образовательных учреждений (организаций) и лиц, претендующих на 

замещение должности руководителя учреждения (организации), подведомственных МКУ 

«Мегино-Кангаласское районное управление образования» от 24.09.2020г. №834. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы районной администрации по социальным вопросам Свинобоева М.А. 

Глава района 

[SIGNERSTAMP1] 

Н.П. Старостин 

 

 


