
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 27.12.2018  № 1370 
 
 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя  
МБДОУ «Детский сад № 6» 

 
 

В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 12.03.2018 № 253 «Об утверждении положения «О проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
образовательного учреждения рабочего поселка Кольцово», учитывая 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 18.12.2018 
№ 1301 «О создании Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 6», от 10.01.2013 № 11 «Об 
аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений на 
территории рабочего поселка Кольцово», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
МБДОУ «Детский сад № 6». 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности руководителя МБДОУ «Детский сад № 6» согласно приложению. 

3. Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной 
должности МБДОУ «Детский сад № 6» (далее – конкурс) – 29 января 2019 
года, время проведения конкурса – период с 14 часов 30 минут. Определить 
местом проведения конкурса: НСО, р.п. Кольцово, пр. Никольский зд.1, зал 
заседаний администрации рабочего поселка Кольцово (4 этаж). 

4. Отделу образования администрации рабочего поселка Кольцово 
обеспечить организацию проведения конкурса и конкурсной комиссии, а 
также организовать независимую экспертизу проекта программ развития 
образовательного учреждения, представленных кандидатами, посредством их 
размещения на официальном сайте рабочего поселка Кольцово. 

5. Территориальной аттестационной комиссии после проведения 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя МБДОУ 
«Детский сад № 6» провести аттестацию победителя конкурса в 
установленном порядке. 

6. Отделу труда и нормирования администрации рабочего поселка 
Кольцово совместно с правовым отделом подготовить срочный трудовой 
договор для заключения с победителем конкурса. 
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7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
8. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                         Н.Г. Красников 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грегул О.В. 



Приложение  
к постановлению администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 27.12.2018  № 1370 

 
 

Состав 
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности  

руководителя МБДОУ «Детский сад № 6» 
 

Красников  
Николай Григорьевич 
Андреев  
Михаил Андреевич 

- 
 
- 

Глава рабочего поселка Кольцово- 
председатель комиссии 
первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово, заместитель 
председателя комиссии; 

Грегул  
Оксана Васильевна 

- начальник отдела образования администрации 
рабочего поселка Кольцово, секретарь 
комиссии; 

Гордеева  
Елизавета Александровна 

- Полномочный Представитель по правам 
ребенка в наукограде Кольцово, директор 
МБДОУ «Егорка»; 

Ильюченко  
Вадим Юрьевич 

- депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово; 

Марченко  
Татьяна Григорьевна 

- начальник отдела по общим вопросам и 
архивному делу администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

Мочалова  
Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по финансам и налоговой 
политике; 

Оленникова  
Янина Александровна 

- заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по общим и правовым 
вопросам - начальник правового отдела 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Селиванова  
Марина Александровна 
 
 
Сергеев  
Алексей Витальевич 

- 
 
 
 
- 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по экономике, 
стратегическому планированию и 
инвестиционной политике; 
председатель муниципального родительского 
комитета рабочего поселка Кольцово; 

Суслопарова  
Людмила Васильевна 

 директор МБОУ «Биотехнологический лицей 
№ 21». 
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