
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  19.12.2016 № 2561 
 
О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города 
Шадринска от 01.08.2014 № 1720 
«Об утверждении Положения об 
организации и проведении конкур-
са на замещение вакантных долж-
ностей руководителей муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений, муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования, 
находящихся в ведении Отдела об-
разования Администрации города 
Шадринска, и состава конкурсной 
комиссии» 
 
 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, 
Администрация города Шадринска 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации города 
Шадринска от 01.08.2014 № 1720 «Об утверждении Положения об организации и проведе-
нии конкурса на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных обще-
образовательных учреждений, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
муниципальных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведении Отдела 
образования Администрации города Шадринска, и состава конкурсной комиссии», изложив 
его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – го-
род Шадринск Курганской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Отдела образования Администрации города Шадринска Заговеньеву В.П. 
 
 
 

Глава города Шадринска –   
глава Администрации города Шадринска                                      Л.Н.Новикова 
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Приложение 
к постановлению Администрации  
города Шадринска от 19.12.2016 № 2561 

 
 

С О С Т А В 
конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей  

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений,  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений,   

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
 
Дахина С.В. - заместитель главы Администрации города Шадринска по соци-

альным вопросам, председатель комиссии; 
Заговеньева В.П. - руководитель Отдела образования Администрации города Шад-

ринска, заместитель председателя комиссии; 
Кузнецова Р.Г. - методист информационно-методического кабинета Отдела обра-

зования Администрации города Шадринска, секретарь комиссии; 
 

Беляева Т.А. - руководитель Финансового отдела Администрации города Шад-
ринска; 
 

Бритвин А.А.   - заместитель главы Администрации города Шадринска, руково-
дитель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Шадринска; 
 

Карманова О.В. - и.о. заведующего информационно-методическим кабинетом От-
дела образования Администрации города Шадринска; 
 

Кислицына С.В. - заместитель руководителя Отдела образования Администрации 
города Шадринска; 
 

Лукьянчикова В.С. - руководитель правового отдела Администрации города Шадрин-
ска; 
 

Подлеснова Н.А. - главный специалист Отдела образования Администрации города 
Шадринска; 
 

Сатанина В.А. - директор Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» (по со-
гласованию);         
                   

Шулиманова Н.Д. - председатель горкома профсоюза работников народного образо-
вания и науки (по согласованию). 
 

 
 
 
Управляющий делами  
Администрации города Шадринска                                                                  В.С.Харитонов 
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