
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
от « 30 » июня 2021 г. № 01-12/ ^

Об аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей 
муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск»

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Окружной 
администрации города Якутска от 08.04.2019 № 100п «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей муниципальных учреждений 
городского округа «город Якутск», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать руководителей и кандидатов на должности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений городского 
округа «город Якутск», соответствующими должности «руководитель 
образовательного учреждения» сроком на 5 лет:

1.1. Солдатова Алексея Алексеевича, заместителя директора по УКО 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №19» ГО «город Якутск»;

1.2. Кузьмину Алену Петровну, старшего воспитателя МБДОУ «Детский 
сад №30 «Малышок» ГО «город Якутск»;

1.3. Саввинову Прасковью Нестеровну, заместителя заведующего по 
АХР МБДОУ «Центр развития ребенка -  Детский сад №12 «Улыбка» ГО 
«город Якутск»;

1.4. Ефимову Людмилу Федоровну, заведующего по хозяйственной 
части МБДОУ «Детский сад №91 ГО «город Якутск»;

1.5. Афанасьева Мирослава Николаевича, заместителя начальника 
Управления образования Окружной администрации города Якутска:

1.6. Сухаринову Ольгу Петровну, главного специалиста отдела развития 
образования МКУ «Управления образования» ГО «город Якутск».

2. Признать руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск», соответствующими 
должности «руководитель образовательного учреждения» сроком на 3 года:



1.7. Дьяконову Анастасию Николаевну, заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам:

1.8. Емельянова Андрея Дмитриевича, учителя истории и 
обществознания МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №5» ГО «город 
Якутск».

3. Признать руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск», соответствующими 
должности «руководитель образовательного учреждения» сроком на 1 год:

1.9. Тимофеева Константина Ивановича, руководителя патриотического 
клуба «Городской Патруль» МБОУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО 
«город Якутск».

Основание: протокол №9 от 30.06.2021 г. комиссии по аттестации руководителей и 
кандидатов на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск».

А.К. Семенов


