
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ
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§

О внесении изменения в приказ Управления образования Окружной администрации 
города Якутска от 30 октября 2017 года №01-10/907 «О порядке организации и проведения 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального учреждения
городского округа «город Якутск»

В связи с кадровыми изменениями в Управлении образования Окружной 
администрации города Якутска, приказываю:

1. Внести в приказ Управления образования Окружной администрации 
города Якутска от 30 октября 2017 года №01-10/907 «О порядке организации 
и проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального учреждения городского округа «город Якутск» изменение, 
изложив приложение №3 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Управления образования Окружной 
администрации города Якутска от 1 октября 2018 г. №01-10/780&1 «О 
внесении изменений в состав конкурсной комиссии, утвержденного приказом 
Управления образования окружной администрации города Якутска от 18 
августа 2017 года №01-10/665 «О конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения городского округа «город Якутск».

3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов



Приложение 
к приказу Управления образования 

Окружной администрации города Якутска 
от 2018 г. №

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального образовательного 

учреждения городского округа «город Якутск»
Председатель комиссии - Семенов Алексей Климентьевич, начальник

Управления образования Окружной администрации 
города Якутска;

Заместитель председателя - Попова Тамара Николаевна, заместитель начальника
комиссии МКУ «Управление образования» ГО «город

Якутск»;
Секретарь комиссии - Мастахова Мария Александровна, главный

специалист отдела кадровой работы МКУ 
«Управление образования» ГО «город Якутск»;

Члены комиссии - Степанова Наталья Романовна, заместитель главы
городского округа «город Якутск»;

- Кириллин Павел Николаевич, заместитель главы 
городского округа «город Якутск» - руководитель 
аппарата Окружной администрации города Якутска 
(по согласованию);

Михайлова Евгения Исаевна, и.о. ректора 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова", председатель Совета Ассоциации 
«Северо-Восточный университетский
образовательный округ» (по согласованию);

Васильев Айаан Ильич, директор МОБУ 
«Мархинская средняя общеобразовательная школа 
№2» ГО «город Якутск», председатель постоянной 
комиссии Якутской городской Думы по социальной 
политике;

- Иванова Анна Семеновна, начальник отдела 
воспитательной работы и дополнительного 
образования МКУ «Управление образования» ГО 
«город Якутск»;

- Королькова Евгения Михайловна, заместитель 
начальника МКУ «Управление образования» ГО 
«город Якутск»;

- Николаева Елена Анатольевна, начальник отдела 
кадровой работы МКУ «Управление образования» 
ГО «город Якутск»;

- Окоемова Зоя Егоровна, председатель Якутской 
городской территориальной организации



профсоюзов работников народного образования и 
науки Российской Федерации;

начальника МКУ «Управление образования» ГО 
«город Якутск»;

- Почтаренко Елена Николаевна, начальник отдела 
дошкольного образования МКУ «Управление 
образования» ГО «город Якутск»;

руководитель соответствующей управы или 
пригорода городского округа «город Якутск» (по 
согласованию).

Охлопков Егор Афанасьевич, заместитель

Начальник А.К. Семенов


