
 

   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 
 

……………               № ……….........  
О внесении изменений  
в состав конкурсной комиссии  
по отбору претендентов  
на участие в муниципальной  
программе «Привлечение 
педагогических кадров», 
утверждённый приказом  
Управления образования  
от 14.06.2018 № 536/1   
                                                                 
 

В целях реализации муниципальной программы «Привлечение 

педагогических кадров», утвержденной постановлением Администрации                         

города Березники от 11.03.2019 № 641, в соответствии с Положением                                      

о конкурсном отборе претендентов на участие в муниципальной программе 

«Привлечение педагогических кадров», утверждённым постановлением 

Администрации города Березники от 23.05.2018 № 1143, в связи с кадровыми 

изменениями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору претендентов 

на участие в муниципальной программе «Привлечение педагогических кадров», 

утверждённый приказом Управления образования от 14.06.2018 № 536/1, изложив 

его в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2.В случае отсутствия кого-либо из членов комиссии по уважительной 

причине в состав комиссии может быть включено лицо, которое согласно приказу 

Управления образования исполняет обязанности за временно отсутствующего 

работника (основание – п. 3.2. раздела III постановления Администрации                           

города Березники «Об утверждении Положения о конкурсном отборе 

претендентов на участие в муниципальной программе «Привлечение 

педагогических кадров»). 

3.Директору МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития 

образования» Сухановой Е.В. направить настоящий приказ в МКУ 

«Информационные технологии» для размещения на официальном сайте 

Управления образования в информационно – телекоммуникационной сети 
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«Интернет». 

4.Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                              А.О. Моисеев  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Потехина 
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   Приложение к приказу  
   Управления образования  
 
   от ……………     № ………….…  

   «О внесении изменений в состав  
   конкурсной комиссии по отбору  
   претендентов на участие  
   в муниципальной программе  
   «Привлечение педагогических кадров»,  
   утверждённый приказом Управления  
   образования от 14.06.2018 № 536/1»   

 
 
                    

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по отбору претендентов  на участие в муниципальной 

программе «Привлечение педагогических кадров» 

 

Моисеев Александр Олегович Председатель комиссии,  

начальник Управления образования 

администрации  

города Березники 

Потехина Екатерина Николаевна Заместитель председателя комиссии,  

заместитель начальника Управления 

образования 

Суханова Надежда Викторовна Секретарь комиссии, заведующий 

отделом школьного образования 

Управления образования 

Члены комиссии:  

Тронина Елена Геннадьевна Заместитель начальника Управления 

образования 

Халиулина Татьяна Вячеславовна Заместитель начальника Управления 

образования 

Ширёва Ирина Дмитриевна Консультант отдела школьного 

образования Управления образования 

Кладова Ирина Сергеевна Директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» 
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