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Администрация Павловского муниципального округа 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        12.03.2021                                                    № 225 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Постановление Администрации Павловского муниципального района от 20 

ноября 2018 г. №1979 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации 

 Павловского муниципального района» 

 

   С целью регулирования процесса аттестации кандидатов на должности 

руководителей муниципальных образовательных организаций, и в связи с 

приведением нормативных правовых актов Администрации Павловского 

муниципального округа в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

       1. Внести в Постановление Администрации Павловского муниципального 

района от 20 ноября 2018 г. №1979 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 

проведения аттестации кандидатов на должности руководителей и руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации Павловского муниципального района» следующие 

изменения и дополнения: 

       1.2.  Наименование Постановления изменить, изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов 

на должности руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования и молодежной политики 

администрации Павловского муниципального округа». 

       1.3. В п.1 слова: «Управлению образования администрации Павловского 

муниципального района» изменить, изложить в следующей редакции: «Управлению 

образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 

округа».    

2. В Положении о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на 

должности руководителей и руководителей муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

Павловского муниципального района: 

2.1.  Наименование Положения изменить, изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должности 

руководителей и руководителей муниципальных образовательных организаций, 



подведомственных Управлению образования и молодежной политики 

администрации Павловского муниципального округа».  

2.2. В п.1.1. слова «Управлению образования администрации Павловского 

муниципального района» изменить, изложить: «Управлению образования и 

молодежной политики администрации Павловского муниципального округа». 

2.3. В п.1.5. слова «Управлению образования администрации Павловского 

муниципального района» изменить, изложить: «Управлению образования и 

молодежной политики администрации Павловского муниципального округа». 

2.4. В п.2.3.  предложение «Срок действия результатов аттестации кандидата 

составляет один год» изменить, изложить в следующей редакции: «Срок действия 

результатов аттестации кандидата составляет три года», далее по тексту. 

      3. Управлению образования и молодежной политики администрации 

Павловского муниципального округа (Г.А. Тюрина): 

      3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

учреждений настоящее Постановление для принятия его к руководству и 

исполнению в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями. 

     3.2. Обеспечить в установленном порядке обнародование настоящего 

Постановления и информирование граждан с использованием различных средств 

информации, в том числе разместить его на официальном сайте Управления 

образования и молодежной политики администрации Павловского муниципального 

округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации Лисина Д.Н. 

 

 

 

 

                       Глава местного самоуправления                  А.О. Кириллов    


