
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 февраля 2021г. № 41 

пгт  Советский 

 

О  приёме  документов для участия 

в отборе на конкурсной основе в 

резерв управленческих кадров 

образовательных организаций 

Советского района Республики 

Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного   самоуправления   в    Российской 

Федерации», поручением Президента Российской Федерации по итогам 

совещания по формированию резерва управленческих кадров                             

от 23 июля 2008 года, утвержденным 01 августа 2008 года № Пр-1573, 

распоряжением Правительства Российской Федерации                                         

от 22 апреля 2010 года № 636-р  «Об утверждении федеральной программы 

«Подготовка и переподготовка управленческих кадров (2010-2021 годы)», 

Законом Республики Крым    от 21  августа 2014 года № 54- ЗРК «Об основах   

местного  самоуправления в Республике Крым», Указом Главы Республики 

Крым от 13 мая 2016 года № 173-У  «О резерве управленческих кадров 

Республики Крым», приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 06 ноября 2020 года № 1571 «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по реализации региональных механизмов 

управления качеством образования в Республике Крым», постановлением 

администрации Советского района Республики Крым                                              

от 25 декабря 2020 года № 898 «Об утверждении Положения о формировании, 

сопровождении и подготовке резерва управленческих кадров образовательных 

организаций Советского района Республики Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советский район Республики Крым  

АДМІНІСТРАЦІЯ КЪЫРЫМ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА ДЖУМХУРИЕТИ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ СОВЕТСКИЙ 
  БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ 
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администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 

1.   Объявить о приёме документов для участия в отборе на 

конкурсной основе в резерв управленческих кадров образовательных 

организаций Советского района Республики Крым. 

2. Определить срок  приёма документов до 1 марта 2021 года. 

3. Назначить ответственным за приём документов муниципальное 

казённое учреждение  «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым» (Акуленко В.И.). 

4. Информацию о начале приёма документов для участия в отборе на 

конкурсной основе в резерв управленческих кадров образовательных 

организаций Советского района Республики Крым разместить на сайте  

муниципального казенного учреждения  «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          

первого заместителя главы администрации Советского района Республики 

Крым  Орехову В.В. 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте муниципального образования Советский 

район Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования.  

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                           В.О. Трегуб 
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