
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 17.05.2021  № 268   
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 17.03.2017 № 120 «Об утверждении Положения  

о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

 руководителя муниципальной образовательной организации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области» 
 

Руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 17.03.2017 № 120 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководите-

ля муниципальной образовательной организации Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области, следующие изменения: 

1.1. Абзац 2 пункта 3.1. Положения о порядке и сроках проведения ат-

тестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муници-

пальной образовательной организации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области изложить в следующей редакции: 

 «Предложения по кандидатам (кандидату), на должность руководителя 

организации и материалы должны быть представлены в Аттестационную ко-

миссию не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока полно-

мочий действующего руководителя организации (при досрочном прекраще-

нии его полномочий - в течение 15 рабочих дней)»; 

1.2. В пункте 3.2. Положения слово «администрации» заменить словом 

«администрацией»; 

1.3. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации кандида-

тов на должность руководителя и руководителей муниципальных образова-

тельных организаций Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы Ленинского муниципального района Т. Ю. Чуланову. 
 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 



 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

 от 17.05.2021  № 268 

 

Состав 

аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должности 

руководителей и руководителей муниципальных образовательных организаций  

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

 

Денисов  

Андрей Владимирович 

 

- глава Ленинского муниципального района, председатель ко-

миссии; 

Чуланова  

Татьяна Юрьевна 

- заместитель главы Ленинского муниципального района, за-

меститель председателя комиссии; 

Кожанова  

Людмила Вячеславна 

- ведущий специалист отдела образования администрации Ле-

нинского муниципального района, ответственный секретарь 

комиссии. 

 

Члены аттестационной комиссии: 

 

Иванова 

Гельширя Рушановна 

- начальник юридического отдела администрации Ленинского 

муниципального района; 

 

Костина  

Ольга Анатольевна 

- консультант администрации Ленинского муниципального 

района 

 

Петрова 

Анатольевна Людмила 

 

- начальник отдела образования администрации Ленинского 

муниципального района; 

Тимофеева 

Татьяна Николаевна 

- председатель территориальной (районной) организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Ленинского района (по согласованию); 

 

Цабыбин  

Александр Сергеевич 

- начальник отдела по социальной политике администрации 

Ленинского муниципального района; 

 

Чернышева  

Наталья Юрьевна 

 

- управляющий делами администрации Ленинского муници-

пального района; 

 

Шалаева - заместитель главы, начальник отдела экономики 

Ольга Федоровна 

- заместитель главы- начальник отдела экономики  админист-

рации Ленинского муниципального района 

 

 


