
 

)/пр,ц.вл ЕIIиЕ оБрАзс)вАIIиЕм

<<24>> февраля 202L г. Ng43 71

администр ации муниципшIьного образования Кучевскиii район

прикАз

ст-ца Кущевская

Об утвер}цдении Перечня должностей
р)/ководи,телей муницишальных учрежпений

мун]пципального образования Кущевский район,
подведомс:гвенных управлению образованием администрации

мун,иципального образования Кущевский райош,
при нrtзначении на которые граждане

и при зrlмещении которых руководители
муниципальных учре}цден ий обязаны представлrIть
сведения о дOходах, об имуществе и обязательств:лх

имуIlIественного характера на себя,
своих супругаl (супругу) и несовершеннолетних детей

В соответсl]вии с Федерагrьными законами от 25 де,кабря 2008 г.

Jф 273-ФЗ (О про,]]иводейс:твии коррупции), от 29 декабря2012 г. Ns 280-ФЗ (О
внесении изменен]ий в отд,gльные законодательные акты Российс:.кой Федерации
в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей
государственных ('мун:иципальных) учреждений и представления

руководителями l)тих у"l.реждений сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имуIIIестItенного характера)), на основании постановления
администрации м)rниципацьного образования Кущевский район от 13.05.2019 г"

М 958 <Об утвер;кдении Перечня должностей руководителей ллIуницип€LIIьных

учреждении п{унI{цип€tльного образования Кущевский раион.,
п,одведомственньD{ админ.истрации муницип€lльного образования Кущевский

район, при назнi}чении на которые граждане и при замеп.],ении которых

руководители муницIIпап]ьных учреждений обязаны представлrIть сведения о

доходах, об имуrrlестве и обязательствах имущественного характера на себя,
своих супруга (.супругу) и несовершеннолетних детей> .и в связи а

п,ереименованием учреждений, подведомственных управлению, образованием,
п,риказываю:

1. Утверди:гь перечень должностей руководителей под;]ведомственных

муниципаIIьных 1lчреждеlгtий, при н€tзначении на которые ц)аждане И При

замещении которых ру.ководители мунициПаJIъных учреж,uений обязаны
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Приложение
к прикil}у управления образgванием
от 24 февраля 2021 l^. Ng/.J f

пЕрЕчЕнь
должностей рук:оводителей мунпципаJIьных учреждtrений

муниципального образования Кущевский райош,
IIодведомс:гвеIIны)( управлению образованием администрации

муниципального образования Кущевский район,
при назначении на которые гра}цдане

и при 3rlмещении которых руководители
муниципалыlых учреждений обя заны представлrlть
сведения о дOходах, об имуществе и обязательств:лх

имуцtrественного характера на себя,
своих супругаl (супруry) и несовершеннолетних детей

1. ,.Щиректор мун]ацип€lльного автономного общеобр€вовательного

учреждения средней обще,образовательной школы Jф 1 имени H.t{. Кондратенксl;
2. ,,Щиректор мун]ицип€tльного автономного общеобразовательного

учреждения средней обще,образовательной школы Ng 2 имени Тр,,убилина И.Т.;
3. ,Щиректо1) муницип€ш,ьного бюджетного общеобр€вовательного

учреждения средней обще,образовательной шкопы Jф 3 имени Адаменко И.Щ.;

4. Щиректо1) мун.шцип€шьного автономного общеобр€вовательногсl

учреждения средней обще,образовательной школы Ns 4 имени В.-Е}.Самсонкиной,;
5. Щиректор муницип€rльного бюджетного общеобр€вовательrоri,

учреждения средней общеобразовательной школы Jф 5 имени Ксrгова А.А.;
6. Щиректо1) мун.иципального автономного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы Ng б имени C.'l]. Куцева;
7, ,Щиректо1) муниципапьного бюджетного общеобр.вовательного

учреждения средней общеобразовательной школы J\b 7 имени Ксlшевого Ф.А.;
8. ,Щиректор муницип€lльного бюджетного общеобр€вовательного

учреждения средней общеобразовательной школы Ng 9 имени Попевого П.Г.;
9. Щирiкто1) муницип€rпьного бюджетного общеобразователь"оru]

учреждения средней общеобразовательной школы }]Ь 10 имени Тlэошева Г.Н.;
10. Щиректоlэ муницип€tльного бюджетного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы Ns 14 имени Абрамова П.П.;
1l. Щиректо1l мун.ицип€tльного автономного общеобр€вовательногсl

учреждения средней общеобразовательной школы Ng 1б имени К.,И. Недорубовсr;
12.,.Щиректо1l муницип€tльного бюджетного общеобразовательногсt

учреждения осirовной общеобразовательной школы Nl 18 именрI

Моги.тlевского М.I'.;
1.3. ,.Щиректо1l мун.иципЕtльного автономного общеобр€вовательного

учреждения сре.l1ней общеобразовательной школы }lb 20 именрI
Милевс кого Нико;rая Ивагtовича;



14. Щиректор мун]иципального бюджетного общеобр€вовательногс)

учрежд(эния средней общеобразовательной школы J$ 2з имен]иt

Покрыгшкина А.И.;
115. Щиректор мун.иципального бюджетного общеобразовательногс)

учрежд,эния основ,ной обuдеобразовательной школы Ng 25 имени Штанева Я.И.;
1l5. Щиректор мун,ицип€lльного бюджетного общеобразовательногс)

учреждgния средней обще,образовательной школы Ng 2б имени I\4.акового Н.Н.;
1'l. !иректор мун,ицип€tльного бюджетного общеобра:}овательного

учреждения н,ач€шьной обrцеобразовательной школы NЬ 27 именлл Борин,а К.А.;
113. Щиректор муницип€tльного бюджетного общеобразовательного

учреждения основной обш,еобразовательной школы Ns 28 имени ]Радченко Ф.Г.;
l9. Щиректор муницип€tльного бюджетного общеобразовательного

учреж:дения среднеи общеобразовательной школы Ns 30 именлr]

Павлючtенко И.В.; ,

2l).,Щиректор муницип€lльного бюджетного общеобразовательного

учреждения основной обш;еобразовательной школы JtIs 32 имени ]Иосквича Б.Е.;
2I. Щиректор муниципzlJLьного бюджетного общеобр€вовательного

учреждения средней общеобразовательной школы Ng 33 имени Литвинова П.С.;
2',Z. Заведующий, Муницип€tльного бюджетного дошкольного

образ<rвательного }чрежfl€lния детский сад комбинированного ви/ца Ns 1;

2.]. Заведующий, муницип€lльного бюджетного дошкольного
образ<rrlательного }чрежflеlния де,]гский сад комбинированного ви,ца Jф 3;

2,1. Заведующий, Муницип€Lпьного бюджетного дошкольного]
образовательного }чрежflеlния детский сад общеразвивающего вI.,да Jф 4;

2:5. Заведующий, Мунилдипального автономного дошкольного
образовательного учрежде|ния детский сад комбинированного ви;ца Jф 5;

2t5. Заведующий, Муницип€lльного бюджетного дошкольного
образоllательного }чреж!еlния детский сад общеразвивающего вIлда Jф 6;

2'7. Заведующий, Мунилдип€шьного автономного дошкольногсl]
образ<rвательного учреждения детский сад комбинированнqго ви,/ца Jф 7;

2i3. Заведующий, Муниципапьного бюджетного дошкольного
образовrателы{ого учр(эждения детский сад общеразвивающего вIлда Nч 8;

29. Заведующий, муницип€tльного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вIrда Nч 9;

3(). Заведующий муниI{ип€Lпьного бюджетного дошкольногсl
образ<lвlательного учр(эждения детский сад комбинированного в.и/ца N 10;

3 l. Заведующий Муницип€lльного бюджетного дошкольного
образовlательного учреждения детский сад комбинированного в.и.;ца Jф l 1;

3]Z. Заведующий МуниципЕlльного бюджетного дош,кольногсl
образовrательного учреждения детский сад ЛЬ l2;

3.}. Заведующий Муницип€Lльного бюджетного дошкольного
образов,ательного учреждения детский сад общеразвивающего вIIда Ns 13;

3.1. Заведующий Муни,цип€Llrьного бюджетного дошкольного
образов,ательного учреждения детский сад М 14;

3:i. Заведующий Муницип€lльного бюджетного дошкольного



образовательного учреждения детский сад Ng 15;

3ti. Заведующий Мунилдип€tльного бюджетного
образсlвательного учреждения детский сад ]ф 1б;

3]Z. Заведующий Муницип€tпьного бюджетного
образсlвательного учреждения детский сад J,,lg 17;

3l]. Заведующий Муницип€lльного бюджетного
образовательного учреждения детский сад Jф 18;

.3!). Заведующий МУНИIIИПаJIЬНОГО бюджетного

,40. Заведующий Муниципutльного бюджетного
образсlвательного учреждения детский сад Ns 20;

.4.L . Заведующий Муницип€tльного бюджетного
образовательного учреждения деl]ский сад JФ 22;

41l. Заведующий Муницип€tльного бюджетного

ОбРаЗсlвательного учреждения детский сад комбинированного вIIда Jф 19;

дошкольногс)

дошкол.ьногс)

дошкольногс)

дошкольногс)

дошкольногс)

дошкольногс)

дошкольногс)
образовательного учреждения детский сад J\b 23;

4]}. Заведующий Муницип€lльного бюджетного дошкольногс|
образсrвательного учреждения де]]ски й сад общеразвивающего BLI ца Jф 24 ;

4z[. Заведующий Муницип€tльного бюджетного дошкольногоl

Образовательного учреждения дет]ский сад общеразвивающего врIда JФ 26;
41;. ЩиРектор Муницип€Lпьного автономного образовательн:l)го r{реждения

дополнIIтельного образования,.Щом творчества;
4(i. !иректор МуниципtLпьного бюджетного образовательнOго у{реждения

дополнIIтельного образования Щентр творчества;
4',| . ЩИРеКТОР МуницI{паJIьного бюджетного образователънOго учреждения

дополнIIТельногО образования <.ЩеТско-юноШеск€Ul спортивНая шl(ола <Юниор>>;
4ti. !ИРектор Мyницип€шьного учреждения кI_{с:нтрализованная

бухгалтерия управления образованием));
4gl. ЩИРеКТОР МyниципЕlльного кЕlзенного }чреждения <I_{eHTp р€}зI]ития

образования);
5Ct. Цu"*ЬНик Мунлrцип€Lп]rного кчвенного учреждения <<Хозяйственно-

эксплуагационная служ(5а> управления образованием администрации
муници]пального образованrия Кущевский район,;

51.ЩИРекТор МуниlцитI€tльного r{реждения детский оздоровительный
центр <<(]тепные Зори>.

Нача-гlьrtик управленияi
образовlлнием администраu;ии
муници]Iального обрщован.ия
Кущёвский район

Ря-)
l3.0. Богунова


