
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 27.11.2019г №  637  

 

 

Об утверждении состава главного жюри второго  

(муниципального) этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года России» в 2020 году  

  

  
В соответствии с постановлением Администрации города Усть-Илимска от 29.08.2019г. № 

485 «О проведении второго (муниципального) этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

сии» в 2020 году», руководствуясь статьями 34, 39, 43 Устава муниципального образования город 

Усть-Илимск,- 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить состав главного жюри второго (муниципального) этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2020 году (далее – главное жюри) согласно приложению. 

 

  

Мэр города                                                                               А.И. Щекина  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта муниципального правового акта 

«Об утверждении состава главного жюри второго (муниципального) эта-

па Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году» 
 (наименование) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Начальник Управления образования Адми-

нистрации города Усть-Илимска 

  

Плевако Е.А. 
(должность)  (ФИО) 

Заместитель начальника Управления обра-

зования Администрации города Усть-

Илимска 

по дошкольному общему и дополнительно-

му образованию 

  

 

 

Гордиенко В.Н. 

(должность)  (ФИО) 

Директор МКУ «ЦРО»  Ефременко Н.А. 
(должность)  (ФИО) 

Ведущий юрисконсульт Управления образо-

вания 

 Зарипова И.Р. 

(должность)  (ФИО) 

тел. 62122 внутренний 8   

    

СОГЛАСОВАНО: 
Депутат Городской Думы города Усть-Илимска  

седьмого созыва                                                                                         ____С.В. Капкан____ 
           (ФИО)                

Депутат Городской Думы города Усть-Илимска  

седьмого созыва                                                                                         ____Т.В.Каленюк___ 

           (ФИО)                

Сектор правовых экспертиз муниципальных правовых актов      

правового отдела Администрации города Усть-Илимска 

   
(должность)  (ФИО) 

 
Вид акта: 

 нормативный   

 не нормативный  

Необходима (проведена) антикоррупционная экспертиза: 

 да  

 нет   

 

В случае внесения изменений в ранее принятый муниципальный правовой акт, указать причину внесения изменений: 

 приводится в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства по результатам рассмот-

рения мер прокурорского реагирования, предложений и информации прокуратуры  

 приводится в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства самостоятельно 

 иные причины 

Рассылка: 

1 экз. – в дело 

1 экз. – исполнителю 

1 экз. – Мамонтовой О.Н. 

1 экз. – Городской Думе (Капкан С.В.) 

 в газету «Усть-Илимск ОФИЦИАЛЬНЫЙ» 

 на официальный сайт муниципального образования  

 

 

                                                      



 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города 

Усть-Илимска от _27.11.2019г. № __637_ 

 
 

 

Состав главного жюри второго (муниципального) этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2020 году 

Плевако Елена Анатольевна Начальник Управления образования  Админи-

страции города Усть-Илимска, председатель 

главного жюри 

Гордиенко Валерий Николаевич Заместитель начальника Управления  образования 

по дошкольному, общему и  дополнительному 

образованию, заместитель председателя главного 

жюри 

Скорнякова Наталья Ивановна Начальник отдела инновационного развития Му-

ниципального казенного учреждения «Центр раз-

вития образования», секретарь главного жюри 

Члены жюри:   

Баженова Елена Викторовна Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

Батербиев Мусса Мазанович Директор Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения «Экспериментальный 

лицеи «Научно- образовательный комплекс» 

Буденная Ирина Юрьевна Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 17» 

Емельянова Наталья Анатольевна Директор Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Городская гимназия 

№1» 

Ефременко Наталья Алексеевна Директор Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования» 

Каленюк Татьяна Васильевна Депутат Городской Думы города Усть-Илимска 

седьмого созыва 

Капкан Сергей Витальевич Депутат Городской Думы города Усть-Илимска 

седьмого созыва 

Мамонтова Ольга Николаевна Начальник отдела по социальным отношениям 

Администрации города Усть-Илимска 

Певзнер Татьяна Вениаминовна Директор Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 9» 

Пеленкина Светлана Александровна Директор Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 14» 

Шарыпов Григорий Сабитьевич Председатель Усть-Илимской городской. органи-

зации профсоюза народного образования и науки 

РФ 

 


