
 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«13» декабря 2022 г.               № 3164-р 

гп. Северо-Енисейский 
 
 

Об утверждении состава муниципальной экспертной комиссии по 
реализации акции «Герой нашего времени», проводимой международным 
движением «Сделаем вместе» 

 
В целях оценки качества портфолио участников конкурсной процедуры 

отбора детей на участие в акции «Герой нашего времени», подготовленного в 
соответствии с Положением о конкурсной процедуре отбора детей на участие 
в акции «Герой нашего времени» и направления информации в адрес 
Региональной конкурсной комиссии, руководствуясь статьей 34 Устава 
Северо-Енисейского района: 

1. Утвердить Положение о муниципальной экспертной комиссии по 
реализации акции «Герой нашего времени», проводимой международным 
движением «Сделаем вместе», согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению. 

2. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по 
реализации акции «Герой нашего времени», проводимой международным 
движением «Сделаем вместе», в составе согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте Северо-Енисейский района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru). 
 
 
Глава Северо-Енисейского района                                                     А.Н. Рябцев 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к распоряжению администрации 
Северо-Енисейского района 

от  13.12.2022  №  3164-р 
 

Положение 
о муниципальной экспертной комиссии по реализации акции  

«Герой нашего времени», проводимой международным движением 
 «Сделаем вместе» (далее – Положение) 

 
 

1.  Муниципальная экспертная комиссия по реализации акции «Герой 
нашего времени», проводимой международным движением «Сделаем 
вместе» (далее - Комиссия) образована в целях оценки качества портфолио   
участников конкурсной процедуры отбора детей на участие в акции «Герой 
нашего времени», подготовленного в соответствии  Положению о 
конкурсной процедуре отбора детей на участие в акции «Герой нашего 
времени» и направления информации в адрес Региональной конкурсной 
комиссии. 

2. Комиссия образуется и упраздняется распоряжением 
администрации Северо-Енисейского района. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Красноярского края, Положением о конкурсной процедуре отбора детей на 
участие в акции «Герой нашего времени»,  а также настоящим Положением. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 
проведение экспертизы портфолио участника акции «Герои нашего 

времени»; 
 оценки  (экспертного заключения) соответствия представленных 

материалов Положению о конкурсной процедуре отбора детей на участие в 
акции «Герой нашего времени»; 

направление информации в адрес Региональной конкурсной 
комиссии. 

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право 
запрашивать в установленном законодательством порядке от участников 
акции «Герой нашего времени» и общеобразовательных организаций 
материалы и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию. 

6. Организацию выполнения задач, возложенных на Комиссию, в том 
числе принятие решений о проведении заседаний Комиссии, осуществляет 
председатель Комиссии. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
8. Экспертное заключение оформляются протоколом, утверждаемым 

председателем Комиссии. 
 
 



 
Приложение № 2 

к распоряжению администрации 
Северо-Енисейского района 

от  13.12.2022  №  3164-р 
Состав 

муниципальной экспертной комиссии по реализации акции «Герой нашего 
времени», проводимой международным движением «Сделаем вместе»  

(далее – Комиссия) 
   
Михалева Е.А.  

Заместитель главы района по социальным 
вопросам, председатель Комиссии 

 
Губкина И.В. Руководитель Управления образования 

администрации Северо-Енисейского района, 
заместитель председателя Комиссии 

Бескоровайная Е.Н. Заместитель руководителя Управления образования 
администрации Северо-Енисейского района, 

секретарь Комиссии 
Тефанова Н. Ю. Заместитель главы района по общественно-

политической работе, член Комиссии 
Калинина Т.Л. Председатель Северо-Енисейского районного 

Совета депутатов, член Комиссии 
Ярушина Е.В. Исполнительный секретарь Северо-Енисейского 

районного местного отделения ВПП ЕР,  
член Комиссии 

Жарникова А.В. Руководитель управления культуры и молодежной 
политики администрации Северо-Енисейского 

района, член Комиссии 
Бахтин С.А. Заведующий МБУ «Молодежный центр Северо-

Енисейского района», член Комиссии 
Гавриленко А.В. Председатель местного отделения «Боевое 

братство», член Комиссии 
  
Тюменцева Е.В. 

Главный врач КГБУЗ «Северо-Енисейская 
районная больница», член Комиссии 

Шевцова Т.В. Директор МБУ «Централизованная библиотечная  
система Северо-Енисейского района», член 

Комиссии 
Сергеева Л.А. Директор МБУ «Муниципальный музей истории 

золотодобычи Северо-Енисейского района», член 
Комиссии 

 
 
 

 
 


