
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     от _03.10.2017_                      № __331___ г. Усть-Илимск  О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению документов для назначения стипендии мэра  муниципального образования «Усть-Илимский район»  талантливым обучающимся образовательных  учреждений  муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный постановлением  Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 18.11.2015 № 313   В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава  муниципального образования «Усть-Илимский район»  П О С Т А Н О В Л Я Ю  1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению документов для назначения стипендии мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»  талантливым обучающимся образовательных  учреждений  муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 18.11.2015 № 313, изложив  его в новой прилагаемой редакции.  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».     Мэр муниципального образования  «Усть-Илимский район»                                                                                         Я.И. Макаров             



 Приложение  к постановлению Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» от _______________ № _______   Состав комиссии по рассмотрению документов для назначения стипендии мэра  муниципального образования «Усть-Илимский район»  талантливым обучающимся образовательных  учреждений  муниципального образования «Усть-Илимский район»   Сафаргалеева О.А. − заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам, председатель комиссии;  Васильева А.А. − ведущий специалист по воспитательной работе и дополнительному образованию Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», секретарь комиссии Члены комиссии:  Васильева О.А. − начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; Зятькова О.В. − заместитель директора  по воспитательной работе Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Детская юношеская спортивная школа»; Иванова И.Б. − директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская школа искусств»; Крумина И.Ю. − методист  муниципального ресурсно-образовательного центра  Отдела образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; Петрова Н.В. − главный специалист по социальным вопросам  Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; Шпагина А.М.  − директор  Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования детей»                 


