
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
* № 

ст-ца Брюховецкая 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Брюховецкий район 

от 10 июня 2014 года № 569 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций муниципального 

образования Брюховецкий район» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального об-
разования Брюховецкий район п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образов 
Брюховецкий район от 10 июня 2014 года № 569 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководите-
лей муниципальных образовательных организаций муниципального обраюва-
ния Брюховецкий район» изменения, изложив приложение № 2 в новой редак-
ции (прилагается). 

2. Помощнику главы муниципального образования Брюховецкий р 
по взаимодействию со средствами массовой информации Е.А. Бойко об 
чить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном 
сайте администрации муниципального образования Брюховецкий район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевом издании 
«ВЕСТНИК - ИНФО». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

Глава муниципально] 
Брюховецкий район 
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В.В. Мусатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образована я 
Брюховецкий район 

ОГ-//Р6.МУ9Ш 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрг 

муниципального образован! я 
Брюховецкий район 

от 10 июня 2014 года№ 5б|» 

СОСТАВ 
аттестационной комиссии муниципального образования 

Брюховецкий район по аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования Брюховецкий район 

Бурхан 
Ольга Павловна 

Любченко 
Алла Николаевна 

Глушко 
Инна Владимировна 

начальник управления образования админи-
страции муниципального образования Бр охо-
вецкий район, председатель комиссии; 

заместитель начальника управления образова-
ния администрации муниципального образова-
ния Брюховецкий район, заместитель предсе-
дателя комиссии; 

ведущий специалист управления образм 
администрации муниципального образоЕ 
Брюховецкий район, секретарь комиссии. 

ания 
ания 

Члены комиссии: 

Бескоровайная 
Евгения Сергеевна 

Бикус 
Татьяна Ивановна 

начальник отдела оценки качества образм ания 
управления образования администрации »уни-
ципального образования Брюховецкий рай эн; 

главный специалист управления образования 
администрации муниципального образо] (ания 
Брюховецкий район; 



2 
Бугайков 
Юрий Иванович 

Колесникова 
Галина Петровна 

Седик 
Николай Иванович 

Семенченко 
Лариса Александровна 

Шилова 
Надежда Николаевна 

Шишкина 
Надежда Ивановна 

Заместитель главы 
муниципального образования 
Брюховецкий район 

председатель Брюховецкой районной террито-
риальной организации профсоюза работников 
народного образования (по согласованию); 

инспектор управления образования админи-
страции муниципального образования Брюхо-
вецкий район; 

начальник отдела эксплуатации муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр развития 
образования»; 

главный специалист отдела оценки качества 
образования управления образования адмтни-
страции муниципального образования Брюхо-
вецкий район; 

методист муниципального казенного учрез^сде-
ния «Центр развития образования»; 

директор муниципального казенного учрежде-
ния «Центр развития образования». 

Е.В. Петр эва 


