
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22.12.2021  

 
                                                                                                     № 1106 

г. Североуральск 
  

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 27.11.2018 № 1248 «О мерах, направленных  
на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 

муниципальных общеобразовательных учреждений  
Североуральского городского округа» 

 
 

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Уставом Североуральского 
городского округа, решением Думы Североуральского городского округа  
от 25.09.2013 № 88 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда Североуральского 
городского округа», постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 31.08.2018 № 913 «Об утверждении муниципальной 
программы Североуральского городского округа «Развитие системы образования 
в Североуральском городском округе до 2024 года», с целью обеспечения 
муниципальных общеобразовательных учреждений Североуральского 
городского округа квалифицированными педагогическими кадрами и их 
закрепления в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Администрация Североуральского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 27.11.2018 № 1248 «О мерах, направленных на обеспечение 
квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 
общеобразовательных учреждений Североуральского городского округа»,             
с изменениями, внесенными постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 10.03.2021 № 147 (далее - постановление), следующие 
изменения:  

состав комиссии по вопросам применения мер, направленных на 
обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 
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общеобразовательных учреждений Североуральского городского округа, 
утвержденный постановлением, (изложить в новой редакции). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа          
Ж.А. Саранчину. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
И.о. Главы  
Североуральского городского округа                         С.Н. Миронова 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа  
от 22.12.2021 № 1106 
 

Состав 
комиссии по вопросам применения мер, направленных 

на обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

Североуральского городского округа 
 

1. Саранчина 
 Жанна Анатольевна 

Заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, председатель 
комиссии 

2. Ощепкова 
 Ирина Николаевна 

начальник Управления образования Администрации 
Североуральского городского округа, заместитель 
председателя комиссии 

3. Галина 
 Алёна Сергеевна 

ведущий специалист Управления образования 
Администрации Североуральского городского 
округа, секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены комиссии: 

4. Емельянова  
Марина Владимировна 

заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Североуральского 
городского округа 

5. Котова 
Екатерина Владимировна 

заведующий юридической службой Администрации 
Североуральского городского округа 

6. Мухаметова 
Эльмира Ильгизаровна 

начальник Финансового управления Администрации 
Североуральского городского округа 

7. Паршукова  
Ирина Владимировна 

заместитель начальника Управления образования 
Администрации Североуральского городского округа 
(по согласованию) 

8. Репина  
Виктория Петровна 

заместитель начальника Управления образования 
Администрации Североуральского городского округа 
(по согласованию) 

9. Тихолаз  
Вероника Васильевна 

директор муниципального бюджетного учреждения 
Североуральского городского округа 
«Информационно-методический центр»  
(по согласованию) 
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10. Фогель  
Елена Владимировна 

специалист Управления образования Администрации 
Североуральского городского округа  
(по согласованию) 

11. Чириков  
Михаил Иосифович 

заведующий отделом культуры, спорта, молодежной 
политики и социальных программ Администрации 
Североуральского городского округа 
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