
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 октября 2022 года № 551 
пгт. Ачит 

 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 19 ноября 2021 года № 544 «Об утверждении Порядка и сроков 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителя муниципальной образовательной организации Ачитского 
городского округа» 

 
 
 В связи с кадровыми изменениями и в целях приведения нормативных актов 
администрации Ачитского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством администрации Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 19 ноября 2021 года № 544 «Об утверждении Порядка и сроков 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципальной образовательной организации Ачитского городского округа»: 
 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается). 
 2. Постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского городского округа» 
и разместить на официальном сайте администрации Ачитского городского 
округа. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
социальной политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                     Д. А. Верзаков 
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Утвержден  
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 14 октября 2022 года № 551 

 
Состав комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя  

и руководителя муниципальной образовательной организаций Ачитского городского 
округа 

 
Козлова Алена Евгеньевна - заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям, председатель комиссии; 
 

Чашникова Ольга Леонидовна  - и.о. начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Озорнина Ольга Владимировна 
 

 
- ведущий специалист Управления образования 
администрации Ачитского городского округа, секретарь 
комиссии. 

Члены аттестационной 
комиссии: 

 

Полежаева Марина Валерьевна - заместитель начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа 

 
Егорова Маргарита Григорьевна 

 
- заведующая районным методическим центром 
Управления образования администрации Ачитского 
городского округа; 
 

Трофимова Анна Анатольевна 
 

- директор Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Ачитского городского 
округа «Заринская средняя общеобразовательная школа», 
председатель Совета директоров образовательных 
организаций; 

 
Ташкинова Татьяна Юрьевна 
 
 

 
- председатель районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

Независимые эксперты:  
 
Садретдинова Людмила Андреевна 

 
 
- председатель территориальной комиссии Ачитского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав  
(по согласованию); 
 

 
Некрасова Светлана Николаевна 

 
- заместитель начальника Управления социальной 
политики № 3(по согласованию); 

 
Крючков Владимир Валерьевич 

 
- заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству (по согласованию) . 
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