
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 
Об утверждении состава Аттестационной комиссии по аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций и кандидатов 

на должности руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Администрации г. Саров, на 

2020 год  

 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона Российской Федерации                         

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 1.5. 

постановления Администрации города Сарова Нижегородской области                                         

от 15.05.2019 № 1601 «Об утверждении положения о порядке и сроках проведения 

аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций и 

кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации                       

г. Саров», руководствуясь ст. 36 Устава города Сарова: 

1. Утвердить состав Аттестационной комиссии по аттестации руководителей 

муниципальных образовательных организаций и кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования Администрации г. Саров, на 2020 год (приложение к 

настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Управлению делами Администрации (Житников Д.Г.): 

3.1.  Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

3.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации по социальным вопросам Анипченко С.Г. 

 

 

 

Глава Администрации                             А.В. Голубев 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации города Сарова 

от ____________ № _________ 

 

 

 

Состав 

Аттестационной комиссии по аттестации руководителей муниципальных 

образовательных организаций и кандидатов на должности руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования Администрации г. Саров, на 2020 год 

 

 

Анипченко Сергей Григорьевич, заместитель главы Администрации по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

Володько Наталия Валерьевна, директор Департамента образования 

Администрации г. Саров, заместитель председателя комиссии; 

Самсонова Наталья Евгеньевна, ведущий специалист Департамента 

образования Администрации г. Саров, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Клевцова Елена Петровна, председатель ОМК школ (по согласованию); 

Лысова Светлана Васильевна, заместитель директора Департамента 

образования Администрации г. Саров; 

Мухин Владислав Геннадиевич, заместитель директора Департамента 

образования Администрации г. Саров; 

Слинчук Евгений Владимирович, заместитель директора Департамента 

образования Администрации г. Саров. 

 

____________________________ 

 

 


