
 

Управление образования и молодежной политики  администрации 

муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37-95, 3-31-64, 3-32-44,  

факс  3-36-39,  e-mail: spasskrimk@mail.ru 

 

 

П Р И К А З 

 

От 20.04.2020 г.       № 135 - д 

 
Приказ об утверждении Положения 

об организации и проведении конкурса  

на замещение вакантной должности руководителя  

муниципальной образовательной организации 

муниципального образования – 

Спасский муниципальный район Рязанской области 

 

  
         В целях организации и проведения конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной образовательной организации приказываю: 

 

1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной образовательной организации – муниципального 

образования – Спасский муниципальный района Рязанской области (приложении №1). 

2. Утвердить состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной образовательной организации (приложение №2). 

4. Заведующему РИМК управления образования администрации Спасского района 

довести настоящий приказ до руководителей образовательных организаций 

муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области.  

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Спасского района И.А. Лисакову. 

 

 

 

Начальник управления                     Ю.А. Кротов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                      Приложение № 2  

                                                                                                     к приказу управления образования  

                                                                                                    администрации Спасского района  

                                                                                                                  от 20.04.2020г. № 135-д                                                                           
 

Состав 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципальной образовательной организации   

 

Кротов Юрий Александрович       - начальник управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования – 

Спасский муниципальный район, председатель;  

Лисакова  Ирина  Анатольевна     - заместитель начальника управления образования и 

молодежной политики администрации муниципального 

образования – Спасский муниципальный район,  

заместитель председателя; 

Сычикова Людмила Сергеевна      - методист РИМК управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования – 

Спасский муниципальный район, секретарь;  

  Члены комиссии: 

Васина Ольга Сергеевна - заместитель министра образования и  

молодежной политики Рязанской области  

(по согласованию); 

Веневцева Ольга Юрьевна             - директор МБОУ "Спасская гимназия"; 

Козлова Анна Николаевна             - председатель районной организации Профсоюза 

работников Спасского района, 

начальник отдела общего среднего и дошкольного 

образования управления образования администрации 

Спасского района; 

Желудкова  Нина Ивановна          - начальник сектора молодежной политики  

управления образования; 

Лаврова Нина Ивановна                  - заведующий РИМК управления образования и 

молодежной политики администрации муниципального 

образования – Спасский муниципальный район; 

Ефремкина Ольга Алексеевна        - ведущий специалист по дошкольному образованию 

управления образования и молодежной политики 

администрации муниципального образования – Спасский 

муниципальный район; 

Чеченева Елена Анатольевна         - ведущий специалист  управления образования и 

молодежной политики администрации муниципального 

образования – Спасский муниципальный район; 

Ефремкин Виктор Константинович 

 

- директор МБОУ "Спасская СОШ"; 

 

Вапилина Наталья Валентиновна    - заведующий МБДОУ детским садом «Солнышко» 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


