
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации 

закрытого административно-территориального образования  

городского округа  Циолковский Амурской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

26.11.2021 г.                                                          № 157 

г. Циолковский 
 

 

О внесении изменений в приказ от 06.05.2020 № 67 «Об утверждении 

документов по организации и проведению  

аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский»  

 

В соответствии с Положением об аттестационной комиссии по 

аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных отделу 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский, утвержденным приказом отдела образования, спорта, культуры 

и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский от 06.05.2020 № 

67 «Об утверждении документов по организации и проведению аттестации 

руководителей и кандидатов на должность руководителей муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных отделу образования, 

спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский» 

приказываю:  

1.  Изложить в новой редакции приложение №3 «Состав аттестационной 

комиссии по аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский» к Положению об 

аттестационной комиссии по аттестации руководителей и кандидатов на 

должность руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский, утвержденного приказом 

отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский от 06.05.2020 № 67   «Об утверждении 

документов по организации и проведению аттестации руководителей и 



кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных отделу образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский» 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник                   О.В. Павленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Отдела образования, спорта, культуры 

 и молодёжной политики администрации ЗАТО Циолковский 

от 26.11.2021 №157 
 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии по аттестации руководителей и кандидатов на 

должность руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский 

 

Председатель комиссии: 

Бибикова Татьяна Александровна – заместитель главы ЗАТО Циолковский 

Заместитель председателя: 

Сабуцкая Марина Борисовна  - заместитель главы ЗАТО Циолковский 

 

Члены комиссии: 

1. Павленко Ольга Владимировна – начальник отдела образования, спорта, 

культуры и молодёжной политики администрации ЗАТО Циолковский 

2. Банных Оксана Анатольевна – заместитель начальника отдела образования, 

спорта, культуры и молодёжной политики администрации ЗАТО 

Циолковский, секретарь комиссии 

3. Павликова Дарья Вячеславовна -  главный специалист по спорту отдела 

образования, спорта, культуры и молодёжной политики администрации ЗАТО 

Циолковский; 

4. Котюкова Марина Валерьевна – главный специалист по дополнительному 

образованию о воспитанию; 

5. Юрисконсульт МКУ «Служба обеспечения»  ЗАТО Циолковский (по 

согласованию). 
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