
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции муниципАльного оБрАзовАtIия(усl,ь-янскиЙ улус (рАЙон)))

.2074 г
п. lепутатский

об утверlлцении состава муниципальноri аттестационн ой ком исслl и
по проведению аттестации руководителей муниципальных

образовательных организаций МО <<Усть-Янский улус (район)> в 2014 l,оду

В соответствии с постановлением главы Мо <Усть-Янский улус (район)> от 2l октября
2013 года J\ъ 58-одП <Об утвеРждениИ ПоложенИя о порядке аттестации руководящих
работникОв муницИпаJIьных образовательных организаций>, в связи с кадровыми
изменениями

ПОСТАНОВЛЯIО:

l, Утвердить состав муниципальной аттестационной комиссии по аттестации
руководящих работников муниципальных образовательных организаций Мо кусть-янский
улус (район)> (прилоя<ение l).

2, УтверДить состаВ экспертной группы при муниципальной аттестационной комиссии
по аттестации руководящих работников муниципальных дошкольных образовательньIх
организаций мО <Усть-Янский улус (район)> (приложен ие 2).

3, Утвердить состав экспертной группы при муниципальной аттестационной комиссиипо аттестации руководяtцих работников муниципальных обцеобразовательных
организаций мО <Усть-Янсrtий улус (район)> (прилоlкение 3).

4, отменитЬ постановление администрации мО <Усть-Янский улус (район)> от
21.10.201З года N9 59-ОДп кОб утверх(дении состава муниципальной аттестационной
комиссии по проведению аттестации руководителей муниtlипа,rIьных образовательных
организаций в 2014 году>.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации мО <Усть-Янский улус (район)> по развитию сельских территорий и
социальным вопросам (Милютин А.А.).
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Милютин А.А

Звягинцева С.В

Новикова З.Н.

члены комиссии

Родионов А.М.
Щьячковская А.Р.

/{анилова LI.И.
Базанова l'.Б.

лъl

инистрации

улус (район)>
2

состАв
муниципальной аттестационной комис

руководяrцих работников муниципальньж
организаций МО <Усть-Янский улус (район)>

- заместитель главы администрации Мо кусть-
Янский улус (район)> по развитию сельских территорий и
социальным вопросам - председатель itомIrссии;
- начальник МБУ <Усть-Янское районное управление
образования) - заместитель председilтеля комисслlи;

- главный специалист МБу <усть-янское районное уllравление
образования) - секретарь коýIиссии;

- представитель Министерства образования РС(Я);
- главный специалист МБУ <Усть-Янское районное управление
образования>;
- председатель улусной профсоюзной организации;
- заведующая умс МБу кусть-янское районное уllравление
образования>.
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состАв
экспертной группы по аттестации руководящих работников

дошкольных муниципаJтьных образовательных организаций

МО кУсть-Янский улус (район)>

администрации
улус (район)>

оконешникова Е.М.

Члены экспертIIой группы:

колесова Л,т

Базанова Т.Б.

- методист дошкольных образовательньIх организаций МО
кУсть-Янский улус (район)> - председатель экспертной
группы;

- заместитель начальника МБУ <Усть-Янское районное
управление образования) ;

- заведующrш УМС МБУ кУсть-Янское районное управление
образования>.



состАв
экспертной группы по аттестации руководящих работников

общеобразовательных муницип€шьных образо"ur.пururх организаций
МО кУсть-Янский улус файон)>

J

администрации

улус (район)>

- заместитель директора МБОУ <flепутатская СоШ с УИОП>;
- главный специ€rлист МБУ <Усть-Янское районное управление
образования>;
- заместитель начальника МБУ кУсть-Янское районное
управление образования).

!ьячковская А.Р

Биканова И.В.
Слепllова Я.,(.

Колесова Л.Т.
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