
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

П Р И К А З 
 

27.02.2020                                          г. Гатчина                    № 04-18-40-1/20 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В связи с кадровыми изменениями в Комитете образования Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, руководствуясь 

Положением о Комитете образования Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в пункт 3 приказа Комитета образования Гатчинского 

муниципального района от 20.08.2018 г. № 04-18-136/18 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя образовательного учреждения, 

подведомственного Комитету образования Гатчинского муниципального 

района» изменения, изложив Приложение 3 указанного приказа в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета                                                                Е.Н.Глыбина 

 

 

 

 

 
Исп. Лекомцева Ю.А. 

Тел. (8-813-71) 9-64-67 

 

 

 



                                                            Приложение 

                                                            к приказу Комитета образования 

                                                            Гатчинского муниципального района 

                                                            «____»__________№______________ 

 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя образовательного учреждения, 

подведомственного Комитету образования  

Гатчинского муниципального района 

 

Представитель от Гатчинского муниципального района: 

Филоненко В.А. – глава Гатчинского муниципального района 

 (по согласованию) 

Представитель от администрации Гатчинского муниципального района: 

Дерендяев Р.О. – заместитель главы администрации Гатчинского, 

муниципального района  по развитию социальной сферы  

(по согласованию) 

Представитель от Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области: 

Засельская Т.Ю. – главный специалист  отдела развития и 

дополнительного образования департамента развития  общего 

образования Комитета общего и профессионального образования  

Ленинградской области (по согласованию) 

Председатель комиссии: 

Глыбина Е.Н. – председатель Комитета образования Гатчинского 

муниципального района, 

Заместитель председателя комиссии: 

Быстрых Н.А. – заместитель председателя Комитета образования 

Гатчинского муниципального района по организационно-педагогической 

деятельности, 

Секретарь комиссии: 

Лекомцева Ю.А. – ведущий специалист Комитета образования 

Гатчинского муниципального района, 

Члены комиссии: 

Быкова Т.И. – заместитель председателя Комитета образования по 

финансово-хозяйственной деятельности, 

Мельник С.М. – начальник отдела развития муниципальной системы 

образования Гатчинского муниципального района, 

Криворук В.В. – председатель территориальной организации Гатчинского 

района профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации, 

 

Кураторы соответствующего образовательного учреждения 

 


