
 
 [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 
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»  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

1. Утвердить 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», согласно приложению, к 

настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на информационном портале МР 

«Мегино-Кангаласский улус». 

3. Считать утратившим силу распоряжение Главы района распоряжения Главы 

района от 30 октября 2019 года №1079 «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»  

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Врио главы 

[SIGNERSTAMP1] 

М.А. Свинобоев 

 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
пос. Нижний Бестях 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 
«МЭҤЭ-ХАҤАЛАС УЛУУҺА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН 
Д Ь А Һ А Л Т А Т А 

 
Аллараа Бэстээх бөһ. 

     ДЬАҺАЛ 



 
                                                                      Приложение  

к распоряжению главы района  
                                                                                          от 24.09.2020г. №______ 

 
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» 

 
 

Свинобоев М.А. - Заместитель Главы районной администрации, председатель 
комиссии; 

Габышева Е.С. - гл. специалист по работе с кадрами 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 улусной территориальной организации 
профсоюза работников образования Мегино-Кангаласского 
улуса; 

Тимофеева В.А. - заместитель начальника МКУ «Мегино-Кангаласское 
районное управление образования»; 

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

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

Варфоломеева 
А.А. 

– начальник отдела общего образования МКУ «Мегино-
Кангаласское районное управление образования»; 

Плотникова Ф.А. – начальник отдела дошкольного образования МКУ «Мегино-
Кангаласское районное управление образования»; 

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

Луковцева А.Р. – начальник отдела содержания общего образования МКУ 
«Мегино-Кангаласское районное управление образования»; 

Афанасьев А.А. - главный специалист по правовым вопросам МКУ «Мегино-
Кангаласское районное управление образования». 

 
 
 


