
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  14.05.2019                  № 149-р   

Об утверждении состава
аттестационной комиссии

В  соответствии  со  статьей  8  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
статьей  51  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Положением о порядке аттестации руководителей образовательных учреждений и
лиц,  претендующих  на  должность  руководителя  образовательного  учреждения,
утвержденным  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» от 22.03.2019 № 135, :

1. Утвердить состав аттестационной комиссии согласно приложению.
2.  Считать  распоряжения  администрации  муниципального  образования

«Лиманский  район»  от  04.10.2016г.  №  389-р  «Об  утверждении  состава
аттестационной комиссии», от 27.02.2017г. № 51-р «О внесении изменений в состав
аттестационной комиссии», от 16.10.2017г. № 381-р «О внесении изменений в состав
аттестационной комиссии», от 24.07.2018г. № 286-р «О внесении изменений в состав
аттестационной комиссии», от 24.08.2018г. № 332-р «О внесении изменений в состав
аттестационной комиссии» утратившими силу.

Глава  района                                                                                           Я.А Феньков



Утвержден
распоряжением администрации

 муниципального образования
 «Лиманский район»

от  14.05.2019 № 149-р                                                                                                                                                                                             

Состав
аттестационной комиссии

Иринархов  Е.В.  -  заместитель  Главы  администрации  -  начальник  управления
образованием  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», председатель комиссии;

Трофимова Т.А. - заместитель начальника управления образованием администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  заместитель
председателя комиссии;

Нуряева  К.Ю.  -  инспектор  отдела  кадровой  политики  управления  кадровой
политики,  делопроизводства  и  архива  администрации
муниципального  образования   «Лиманский  район»,  секретарь
комиссии.

Члены комиссии:

Горюнова  Т.Ф.  -  председатель  территориальной  профсоюзной  организации
работников образования;
Дронова  А.П.  -  заведующая  отделом  кадровой  политики  управления  кадровой
политики, делопроизводства и архива администрации муниципального образования
«Лиманский район»;
Иноземцева  Ю.И.  -  директор  муниципального  казенного  учреждения  культуры
«Управление культуры Лиманского района»;
Инчикова Т.А. - председатель общественного совета при управлении образованием
администрации муниципального образования «Лиманский район»;
Семеренко  О.В.  -  главный  инспектор  сектора  по  дошкольному  и  общему
образованию  управления  образованием  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;
Тихомирова А.А. - главный инспектор сектора по работе с молодежью управления
образованием администрации муниципального образования «Лиманский район»;
Ширина Е.В. - инспектор сектора по работе с молодежью управления образованием
администрации муниципального образования  «Лиманский район».

Верно:
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