
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

25.07.2022 № 502 

п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.01.2022 года № 75 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации городского округа Рефтинский» (в редакции от 
03.02.2022 года) 

 
 
 

В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменение в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 31.01.2022 года № 75 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципальной образовательной организации городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 03.02.2022 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 25.07.2022 года 
№ 502 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.01.2022 года 
№ 75 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и 
руководителя муниципальной 
образовательной организации 
городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 03.02.2022 года) 

 
 

Состав Комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя муниципальной образовательной организации городского округа 

Рефтинский 
 
 

1.  О.Ф. Кривоногова – 
 

заместитель главы администрации, 
председатель Комиссии. 

2.  А.В. Малышева ведущий специалист отдела образования 
администрации городского округа 
Рефтинский, секретарь Комиссии. 

3.  О.В. Кукушкина -  начальник отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский, член 
Комиссии. 

4.  Г.В. Маркевич -  заместитель главы администрации городского 
округа Рефтинский, член Комиссии. 

5.  Л.Ю. Коновалова -  начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа 
Рефтинский, член Комиссии. 

6.  А.В. Маслова -  ведущий специалист муниципально-правового 
отдела администрации городского округа 
Рефтинский, член Комиссии. 

7.  Е.А. Стародумова -  председатель Рефтинской территориальной 
организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации, член Комиссии. 

8.  Л.П. Кашина -  представитель общественности, член 
Комиссии. 

9.  Т.В. Свинина - представитель общественности, член 
Комиссии. 

 


