
 



 





КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ  

157000 г. Буй Костромской обл.  

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235)  

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo@mail.ru  

__________________________________________________________________  

                                              Приказ № 66/2 от  26.11.2021    

 «Об утверждении состава   

комиссии по конкурсному отбору руководителей»   

    

 В соответствии с п. 12 «Положения о кадровом резерве руководителей 

муниципальных образовательных организаций городского округа город  

Буй», утвержденного приказом отдела образования от 05.06.2014 № 55/1,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить персональный состав комиссии по конкурсному отбору 

руководителей муниципальных образовательных организаций городского 

округа город Буй:  

- Попова Татьяна Павловна, заместитель главы администрации 

городского округа город Буй, председатель комиссии;  

- Валенкова Ольга Валентиновна, начальник отдела образования 

городского округа город Буй;  

- Смирнова  Елена  Николаевна,  заместитель 

 начальника  отдела образования;  

- Васильева Любовь Александровна, ведущий специалист отдела 

образования;  

- Бочагова Любовь Васильевна, заведующий ИМЦ отдела образования, 

секретарь аттестационной комиссии;  

- Шишикина Нина Михайловна, председатель районной организации 

профсоюза работников образования;  

2. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на Л.В.  

Бочагову, заведующую ИМЦ отдела образования.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ  

157000 г. Буй Костромской обл.  

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235)  

Факс (49435) 4 – 18 – 66, buygoroo@mail.ru  

__________________________________________________________________    

Приказ №48/1  

                                              от 16 августа 2021 года    

О кадровом резерве руководителей ОУ  

                            
  

На основании «Положения о кадровом резерве руководителей 

муниципальных образовательных учреждений городского округа город Буй», 

утвержденного приказом отдела образования от 05 июня 2014 года № 55/1, по 

итогам заседания Комиссии по конкурсному отбору руководителей ОО 

(протокол заседания от 10.09.2021 № 2).   

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Пересмотреть состав кадрового резерва на замещение должности 

руководитель образовательного учреждения (основание: глава 4 «Положения о 

кадровом резерве руководителей муниципальных образовательных учреждений 

городского округа город Буй».  

2. Утвердить состав кадрового резерва замещение должности 

руководитель образовательного учреждения (Приложение 1).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

  

  


