
 

     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 08 апреля 2021 года          4/512 
                                                                                             

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»  от 18 апреля 2018 года № 4/724 

«Об утверждении положения о порядке и сроках проведения 

аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителей муниципальных образовательных организаций  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В целях приведения в соответствие актов муниципального образования городского 

округа «Инта» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 18 апреля 2018 года № 4/724 «Об утверждении положения о 

порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания:   

1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                            В.А.Киселёв 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

        к постановлению администрации   

МОГО «Инта»  

        от 08 апреля 2021 года № 4/512 

«Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «18» апреля 2018 года № 4/724 

 

 

Состав аттестационной комиссии кандидатов  

на должность руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

  

1. Киселёв В.А. врио главы городского округа «Инта» - руководителя администрации, 

председатель аттестационной комиссии; 

   

2.  Груздева Е.Д. заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя аттестационной комиссии; 

   

3. Березина М.Н. старший методист Отдела образования администрации городского 

округа «Инта», секретарь аттестационной комиссии;  

 

члены аттестационной комиссии: 

 

4. Барабаш О.В. заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

5. Сердюкова  Е.С. начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

6. Попова А.В. И.о. начальник финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» либо лицо, 

исполняющее обязанности 

7. Висакаев Р.И. заместитель начальника МКУ «ГУНО» 

   

 
 

». 

 

 


