
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-757-О 

29.12.2020 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О включении лиц в резерв  управленческих кадров для замещения 

должностей руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций  Ханты-Мансийского района  

 

Руководствуясь постановлением администрации Ханты-Мансийского 

района от 29.04.2019 № 121 «О резерве управленческих кадров для замещения 

целевых  управленческих должностей  муниципальных  организаций Ханты-

Мансийского района», на основании протокола № 2 заседания конкурсной 

комиссии по формированию резерва управленческих кадров для  замещения 

должностей  руководителей  и заместителей руководителей образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района от 29.12.2020, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Включить в список резерва управленческих кадров для замещения 

должностей руководителей и заместителей руководителей  образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района лиц, согласно приложению 1 к 

настоящему приказу.  

 2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета по 

образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

Т.В.Конкина 

Исполнитель: Сигаева Т.Н., 322-549 



 

Приложение  к приказу  

от «____» декабря 2020 г. № 06-Пр-______-О 

 

Список лиц,  включенных в резерв управленческих кадров для замещения 

должностей руководителей и заместителей руководителей  образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района   
 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Должность резерва 

1.  Лисицына Алена 

Олеговна 

Директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа            с. Нялинское  имени Героя 

Советского Союза Вячеслава Федоровича Чухарева» 

2.  Сабаева 

Елена Александровна 

Директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа           п. Красноленинский» 

3.  Сотникова Наталья 

Валерьевна 

Директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа           д. Шапша» 

4.  Чередникова Ирина 

Александровна 

Директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа  с. Цингалы» 

5.  Долгушин Михаил 

Валерьевич 

Директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Кышик» 

6.  Юкова  

Елена Евгеньевна 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки» 

7.  Рясная Анастасия 

Дмитриевна 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа д. Ярки» 

8.  Прилуцкая Надежда 

Витальевна 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик» 

9.  Аношкина Елена 

Федоровна 

Директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Цингалы» 

10.  Симонова Наталья 

Владимировна 

Заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Начальная общеобразовательная школа                      

п. Горноправдинск» 

11.  Абрамов Александр 

Алексеевич 

Заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа  д. Шапша»  

12.  Воронцова Юлия 

Владимировна 

Заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа  с. Батово» 

 



 

13.  Чередникова Ирина 

Александровна 

Заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа  с. Цингалы» 

14.  Немельгина   

Оксана 

Александровна 

Заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа  с. Кышик» 

15.  Бородина Марина 

Сергеевна 

Заместитель директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа  с.Селиярово» 

 

 
 

 

 

 

 

 


