
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 марта 2021 года                      пгт. Раздольное                                      № 145 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 26.07.2016 года № 437  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом 

Российской Федерации от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 

06.06.2015 года № 131/ЗРК «Об образовании в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, в 

связи с кадровыми изменениями, 

  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 26.07.2016 года № 437 «Об аттестации 

кандидатов на должность руководителя муниципального образовательного 

учреждения Раздольненского района Республики Крым» (в редакции 

постановления Администрации Раздольненского района Республики Крым  

от 25.11.2020 года № 589), утвердив приложение 1 к нему в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                А.Г. Захаров 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Раздольненского  района 
от 26.07.2016 года № 437 
(в редакции постановления 
Администрации Раздольненского 
района от 29.03.2021 года № 145) 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии кандидатов на должность руководителя 

муниципального образовательного учреждения Раздольненского района 

при отделе образования, молодежи и спорта Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

 

Попов 

Евгений Валерьевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель комиссии; 

 

Колесник 

Наталья Олеговна 

 

- начальник Отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Селимова  

Озлет Рафиковна 

- специалист методического кабинета 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым», секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии:   

 

Молчанова 

Валентина Викторовна 

- инспектор по кадрам хозяйственной группы 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым»; 

 

Аблятипова 

Диана Рустемовна 

- методист по дошкольному воспитанию 

методического кабинета Муниципального 

казенного учреждения «Централизованное 

обслуживание учреждений образования 

Раздольненского района Республики Крым»; 

 

Чуйкова  

Татьяна Петровна 

- председатель Раздольненской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации            

(с согласия); 
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Адилова 

Оксана Петровна 

 

- юрисконсульт хозяйственной группы 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым»; 

 

Муратова 

Эльзара Таировна 

- методист методического кабинета 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым»; 

 

Чумаченко  

Ирина Михайловна 

 

- заведующий кабинетом методическим 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики 

Крым». 

 


