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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  



  

№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 12.03.2014 № 249 «Об  утверждении Положения о порядке 

аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей (директоров) 

муниципальных образовательных организаций Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13.10.2015 № 725 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 12.03.2014 № 249 «Об  

утверждении Положения о порядке 

аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей 

(директоров) муниципальных 

образовательных организаций 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

 

 

В связи со штатными изменениями в структуре администрации 

Бутурлиновского муниципального района, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  от  12.03.2014 г. № 249 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации  кандидатов на 

должность руководителя и руководителей (директоров) муниципальных  

образовательных организаций  Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» изменения, изложив состав аттестационной комиссии 

для  проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей (директоров) муниципальных образовательных организаций 

Бутурлиновского муниципального района  в редакции  согласно приложению. 

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района  О.А. Стребкову.  

 

 



  

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                     Ю.И. Матузов 

  



  

 

Приложение  

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального  

района Воронежской области 
от 13.10.2015 № 725 

 

СОСТАВ   

аттестационной комиссии для проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя  и руководителей (директоров) муниципальных  

образовательных организаций  Бутурлиновского муниципального района  
 

Председатель – Стребкова О.А., исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Заместитель председателя – Прокофьева Н.С., руководитель отдела по 

образованию и молодежной политике  администрации Бутурлиновского 

муниципального района.   

Секретарь – Дегтярева Ю.А., специалист 1 категории отдела по образованию и 

молодежной политике  администрации Бутурлиновского муниципального 

района. 

 

Члены комиссии: 

1. Подповетная Л.П., главный специалист отдела по образованию и 

молодежной политике  администрации Бутурлиновского муниципального 

района. 

2. Пирко Л.Н., специалист 1 категории  отдела по образованию и 

молодежной политике  администрации Бутурлиновского муниципального 

района. 

3. Заболотняя О.В., директор МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 (по 

согласованию). 

4. Илларионова Н.А., директор МКОУ Клеповская СОШ (по согласованию). 

5. Штельцер И.Е., директор МБОУ Бутурлиновская СОШ (по 

согласованию) 

6. Конькова Л.Н.,  заведующий МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10  

(по согласованию). 

7. Щербинина Л.М., председатель райкома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (по согласованию). 

 
 

Заместитель главы  

администрации - руководитель 

аппарата  администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                 И.А. Ульвачева 

 

 
 


