
Администрация г. Сарова Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.05.2016                                                                       № 1362  

 
 
О внесении изменений в состав аттестационной комиссии по аттестации кандидатов 

на должность руководителей  и руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации              

г. Саров, муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту дошкольного образования Администрации              

г. Саров, муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования, подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорта 

Администрации г. Саров, муниципальных образовательных организаций  

дополнительного  образования, подведомственных Департаменту культуры и 

искусства Администрации г. Саров, утвержденный постановлением Администрации 

города Сарова от 23.08.2013 № 4308 
 

В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях повышения 

эффективности работы муниципальных образовательных организаций города Сарова, 

руководствуясь ст. 36 Устава города Сарова: 

1. Внести изменения в состав аттестационной комиссии по аттестации кандидатов 

на должность руководителей  и руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации г. Саров, 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту дошкольного образования Администрации г. Саров, муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту по делам молодежи и спорта Администрации г. Саров, муниципальных 

образовательных организаций  дополнительного  образования, подведомственных 

Департаменту культуры и искусства Администрации г. Саров, утвержденный 

постановлением Администрации города Сарова от 23.08.2013 № 4308, изложив его в 

новой редакции (прилагается). 

 2. Управлению делами Администрации города Сарова направить настоящее 

постановление в государственно-правовой департамент Нижегородской области. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 

главы Администрации по социальным вопросам С.Г. Анипченко. 

 

Глава Администрации                      А.В. Голубев 
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Департамент образования 

Департамент дошкольного образования 

Департамент культуры и искусства 

Департамент по делам молодежи и спорта 

Юридическое управление 

С.Г. Анипченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________Н.В.Володько 

______________С.Г.Анипченко 

______________Е.Г. Рогожникова 

______________Л.В. Пустынникова 

______________С.В. Лысова 

______________Е.Ю. Курячая 

______________С.И. Картанова 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  

Администрации города Сарова 

от 23.08.2013 № 4308 

с изменениями, внесенными 

постановлением от 04.05.2016 № 1362 
 
 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителей  и 

руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования Администрации г. Саров, муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту дошкольного 

образования Администрации г. Саров, муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту по 

делам молодежи и спорта Администрации г. Саров, муниципальных 

образовательных организаций  дополнительного  образования, подведомственных 

Департаменту культуры и искусства Администрации г. Саров 

 

Анипченко Сергей Григорьевич, и.о. заместителя главы Администрации по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

Володько Наталия Валерьевна, директор Департамента образования Администрации 

г. Саров, заместитель председателя; 

Пустынникова Лариса Валерьевна, директор Департамента по делам молодежи и 

спорта Администрации г. Саров, заместитель председателя; 

Рогожникова Елена Георгиевна, директор Департамента культуры и искусства 

Администрации г. Саров, заместитель председателя; 

Баранова Елена Геннадьевна, старший методист МБОУ ДПОС МЦ, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Герасимова Ирина Михайловна, главный специалист Департамента дошкольного 

образования Администрации г. Саров; 

Михеев Александр Васильевич, заместитель директора Департамента по делам 

молодежи и спорта Администрации г.Саров; 

Мухин Владислав Геннадиевич, заместитель директора Департамента образования 

Администрации г. Саров; 

Слинчук Евгений Владимирович, заместитель директора Департамента образования 

Администрации г. Саров; 

Смирнова Любовь Владимировна, ведущий специалист Департамента образования 

Администрации г. Саров; 

Тапилина Ирина Леонидовна, главный специалист Департамента образования 

Администрации г. Саров; 

Тараева Мария Васильевна, начальник отдела Департамента культуры и искусства 

Администрации г. Саров; 

Третьякова Светлана Евгеньевна, ведущий специалист Департамента образования 

Администрации г. Саров; 

Туровская Елена Валентиновна, заместитель директора Департамента образования 

Администрации г. Саров. 

____________________________ 


