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министЕрство оБрАзовАниrI иркутскоЙ оБлАсти

РАСПОРЯЖЕНИЕ
// Maol *n ffИ,,rц,

-/

r Иркутск

Об утвержлении членов государственной экзаменационпой коDtиссиIl,
ответствеIltrых за проведение государсr,венной итоговой аттестации по

образователЬным программа[r осllовного общего образования в 2022

году в ]!tуниципальных образоваtlиях Иркутской области.

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации

и ФедеральнОй службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября

2018 года М 189/1513, руководствуясь Положением о министерстве

образования Иркутской области, утвержденным постановлением

Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года Ns 1043-пп:

Утвердить членов государственнои экзаменационнои

ответственных за проведение государственной итоговой
l комиссиlt,

аттестации

по образоваТельныМ программаМ основногО общегО образования в 2022 году

в муниципальных образованиях Иркутской области, согласно приложению l.

2. Членам государственной экзаменационной комиссии,

ответственным за проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования:

2.1,провести приемку пунктов проведения экзаменов не позднее

13 мая 2022 года;
2,2.составить протоколы готовности пунктов проведения экзаменов по

форме согласно приложению 2;

2.3.обеспечить контроль за организацией и проведением

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в пунктах проведения экзаменов,

з. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить

на заместитеЛя министра образования Иркутской области Н,К, Краснову,

Е,В. АпановичЗаместитель министра
образован ия Иркуr сkой области



:;#ж#;il#:lZ|"#ii"i"""i")fiЁ)h"x"lTи?
члены государсгвенной экзаменационной комиссии, отвстственные за проведение государсгвенной итоговой аттестации по

образовательным проФаммам основного общего образования в 2022 голу в муничипмьных образованиях Ирк}тской области

л!
п/п

Муниципальное
образование

Фио Месго работы, должносгь

l Ангарский городской

округ

Лысак Лариса Ивановна Управление образования iцминистрации
А tlгарского городского округа, начапьник

l0l, l02, l0з, l04, l05,
l06, l07, l08, l09, ll4,
ll5, l l6, l I8, l l9, l20,
l21, 122, 12з, l24

] Ангарский городской
округ

гапаневко Татьяна
Анатольевна

Управление образования администрации

Ангарского городского округа, заместитель

начальника

l01,102, l0з, l04, l05,
l06, l07, l08, l09, l l4,
l l5, 1 l6, l l8, 1 l9, l20,
\2|, l22, 12з, l24

Ангарский городской
округ

Высотина Екатерина
Петровна

Управление образования администации
Ангарского городского округа, нaчl;lJlьник отдела

об гои полнительного оо

l0l, l02, l0з, l04, l05,
l06, l07, l08, l09, l l4,
l15 llб ll8 I19 l]0

.1 Ангарский городской
окрул

ленева Валентина
Викторовна

Управление образования администрации

Ангарского городского округа, главный

спеuи€цист отдела общего и дополнительного
вания

l0l, l02, l0з, l04, l05,
l06, l07, l08, l09, l l4,
l l5, l l6, Il8, Il9, l20,
l2] 122, |2з l21

5 Зlrминское городскос
мо

Горошко Ольга
олеговна

Комитет по образованию администрации

зиминскоl,о lvlo п едседатель

20l,202,203

6 3иминское районное
мо

Комитет по образованию администрации

Зиминского а,п
30l

,7
Зиitинское районное
мо

Кузнецова Оксана
Анатольевна

Комитет по образованию администрации

зrtминского айона. заместитель п едседателя

30l

s г. Иркутск Алексеенко Ирина
михайловпа

.щепартамент образования Кспк админиfiрации

города Иркугска, заместитель начtцьвика

лепартамента образования

404, 405, 406, 407, 408,

409, 4l0, 4l l, 4l2, 453,

457, 507, 508, 509, 5l0,
5l1,5l2,514,5l5,5l6,
520, 521, 522, 52з, 5z,7,

594,60l,60з,605,606,
607,608,609, бlо, бl l,
612,620, бз1,665,672,
705,706,707,708,709,
7l0,7l I,7l2,7l4,715,
,l24"735, 

? 55, 16з, 77 l,
7,1з"l75

9 г. Иркутск Проt.ryдина Наталья
вениаминовна

департамент образования кспк адмЕнистрации

горола Иркрска, начальник ОРОО департамента

образования

404,405,406,407,408,
409, 4l0, 4l l,4l2,45з,
457, 507, 508, 509, 5 l0,
5l1,5l2,514,5l5,5l6,
520, 52l, 522, 523, 52,7,

594,60l,60з,605,606,
607,608,609, б I0, бl l,
бl2,620,6зl,665,672.
705, 706, 707, 708, 709,

7l0. 7l l , 7l2, 7l4, 7l 5,
,l24 

"7 

з5 , 
,1 

55 

"1 

бз , 
,1,7 

l ,

1,1з 115

l0 Ирк}тское районное
мо

Зарипов Роман
Рафаилович

Управление образования администрации

Ирк}тского районного муниципtцьного

образоваttия, начальник

803,804,805,807,808,
809,8l0,8l2,8lз,8l4,
8l5,821,822,823,824,
82,7 828

ll Ирк}тскос районttое
мо

Кашникова Вероника

Владимировна

Управление образования администрации

Ирк)тского районного муниципiLльяого

образования, главный специалист

80з,804,805,807,808,
809, 8l0, 8l 2, 8l з, 8 l4,
8l5,821,822,82з, 824,

82,|

Ко.пы ППЭ, в которых
ОСУЩССТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ

за проведением ГИА-9

костикова свgглана
Анатольевна



]2 МО Аларский район Буryханова Надежда
Кимовва

МКУ "Комитет по образованию", председатель 901, 902

l] lvlo Аларский район Зинчук Ольга
Геннадьевна

МКУ "Комитgг по образованию", заместитель
председателя

90l, 902

1,1 мо Балаганский

район

Файзулина Татьяна
Викторовна

МКУ Управление образования Балаганского

района, начальник

l00l, l002

l5 мо Балаганский

район

Миндубаева Марива
леонtrдовна

МКУ Методический центр управлеяия
образования Балаганскоtо районаl начaцьник

l00l, l002

16 мо Баяlшаевский
pai|oH

Миронова Оксана
Львовна

Управление образования МО "Баяндаевского

района", начмьник
l l0l

17 мо Баrндаевский

район

Буиtlова Ольга
Вмерьевна

Управлепие образования МО "Баяндаевского

района", заместитель начaцьника
lll М() Бохаltский район Буяева Лариса

савватесвна
МКУ УО Боханского муниципального района, l202, l203

l9 МО Боханский район Тумурова Надежда
В икгоровна

МКУ УО Боханского муниципального района,
заместитсль начaцьника

|202, l20з

]0 МО Бохаlrский район Мухаметов Арryр
Ильдарович

МКУ УО Боханского муниципального района,
ведущий специалист по мон п ППоИ

l202, l20з

l МО Братский район Ахметова Елена
Владимировна

Управление образования АМО "Братский район",
начaцьнllк

lз05, lз06, lз07, l308,
lзl0

МО Братский район Гапеевцева оксана
Вмерьевна

Управление образования АМО "Братский район",
заместитель начаJlьника

l30l,l302, l30з, l304,
lз09

2] МО город Саянск КузIокова Инна
Александровна

МКУ "Управление образования администрачии

муниципмьного образования "город Саянск",

начzlльвик

l402, I40з, l407, I408

].l l\4o "город Свирск" хашкина Елена
Владrlмировна

Огдел образования МО "горол Свнрск",
начiLпыlllк

l504. l505

N4o г.Тулун Щербакова Натмья
Ана1.ольевна

Управление образования МКУ "Комитsт
социальной политики города Тулуна", нач?tльник

l60l, l602, l60j

26 t!,1o г,Тулун Молокова Екатсрипа
николаевна

Управление образования МКУ "Комитgг
социальной политики города Тулуна'l, главный

специiцист отдела общего образования

l60l, l602, l603

27 lt4o город Усолье-

Сибирское

власова оксана
Юрьевна

УСКВ администрации г. Усолье-Сибирское,

начмьник отдела азоваltия

l702, l703, l705, l7l з,
l7l7, l7l8

28 МО город Усолье-
Сибирское

Паутова Любовь
Владимировна

УСКВ администрации г. Усолье-Сибирское,

ко льтант отдела о ванltя

l702, l70з, I705, l7lз,
l7l7, l7l8

29 МО юрод Усолье-
Сибирское

Чичко Дарья Сергеевна УСКВ администрац}lrl г. Усолье-Сибирское,

главный специмист отдела об ванllя

l702, l70з, l705, l7l з,
l7l7, l7l8

]0 МО горол Усть-
Илимск

Кузнецова Олеся
николаевна

Управлеtlие образования Администрации города

уfi ь-илtrмска, начальник

l80l, l802, l80з, l804,
l805, l806

]l Вакула Елена
Рафисовна

Управление образоааl|ия администрации г

ч l!1xoBo, начztльнllк

l905, l909, l9l4

.l2 МО город Черемхово Жмурова Евгения
Владимировна

Управлеt|ие образования администрации г,

Че хово, за[rестптель начмьника
l905, l909, l9l4

Iv1o г. Бодайбо и

paiioHa

Наумова Свsтлана
Евгеньевна

Управление образования алшtлtнtrстрачии МО г.

Бодаilбо и она. начмыltlк

2003,2005,2006,2008,
20l l

].1 lv1o города Братск Олекминский Игорь
Юрьевич

,Щепартамент образования администрации города

Братска, начальвик

2l01,2l02,2l0з,2l04,
2I05,2l06,2l08,2l09.
2l l0, 2l l l, 2l 14, 21 l 5,

2l l6,2l17,2l l8,2l l9,
2120,2|2|,2|22,2\2з

_,] 5 МО города Братск Федькина Дарья
павловна

!епартамеят образования адмиllистрации города

Братска, заместитель начrцьвика по

образовательному процессу

2l01,2l02,2l0з,2l04,
2l05,2106,2108,2l09,
2l lo,2tl1,2|14.2ll5,
12l l6. 2l l7,2ll8,2l 19,

lzlzo,zlzt, ztzz, ztzз

:]6 l\lo города Братск Фролова Анасгасия
Александровна

,Д,спартамент образования администрации города

Братска. главный спсцимист отдела обulего

образования

2101,2l02,2l0з,2l04,
2l05,2l06,2l08,2l09,
2l l0,2l ll,2ll4,2l l5.
2l l6, 2l l7,2l l8,2ll9,
2120,2l2|,2122,2|2з

l ]0l

начальн}iк

МО город Черемхово

]з



2204,2205з,| мо Жигаловский
пон

Богаmва юлия
Леонидовна

Управление образования администрации МО
"жигаловский йон" начмыlllк

2з04, 2з l5, 2з lбМКУ "Комитgт по образованию администации
МО "За,,tаринский район", председатель

.l8 МО Заларинский

район

Елохин Сергей
Александрович

2з04, 23l5, 2з lб

e-,l яtl

]9 МО Заларинский

район

2401,2402Огдел образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района, временно

исполняющм обязанности щего

эirвазова Алена
Павловна

40

Муниципа,,lьный отдел образования
администрации Мо "катавгский район",
начальвик

.1l мо катангский
pailoH

Гаврилевко !арья
мrIхайловна

250lМуниципальный отдел образования

администрации МО "Катангский район",
ко льтант

Верхоryрова Ольга
геннадьевна

.12 мо Катангский

район

2,602Отдел образования администрации

муниципалыlого района "Качугский район",
щий

Окунева Наталья
Георгиевна

,13 МО Качугский район

2602Огдел образования aцминистрации
муниципzuiьпого района "Качугский район",
за]!|сстптель зав Lцего

зайкова Светлана
Александровна

.1.1 lt4o Качугский район

2,70lУправление образоsания администрации
tlllципа"льного района, начiLльникки ского му

звягинuева оксана
ПетровlIа

.l5 МО Киренский

район
2802,28t',lУправление образования АМО Куйryнский район,

заместитсль начtцьника управJrения-за8едующего
мку ППltФсоУ кР))

Гринева Ольга
Алексеевна

.16 МО Куйryнский

район

2802,28l7Управление образования АМО Куйтунский район,
глааный специiцист по аттестации обучающихся

сиональной ориентациии профес

Белышенко Татьяна
Юрьевна

17 МО Куйтунский

район

290lМКУ "Управление по организации

образовательной деятельности на территории

мамско-чуйского района", начальник управления

Сосун Ольга
Владиславовна

,1tt МО Мамско-Чуйский

район

з00l, з002, 300з, 3004,

3005,3008
Департамент образованил, замеqгнтель

начаJlьника
толстикова Елена
Анатольевна

,19 мо Нижнеилимский
paitoH

300 |, з002, ]00з, з004.

3005, з008
!епартаtлtснт образовация, начiцьникЧибышева Ирина

Андреевна
50 Nlo Нхжнеилимскиil

район
зl01,3l25, з l29, з I39,

зl40,
Управление образования администрации

муниципальноl о района МО "Нижнеудинсний

йон". tlачаqьник

Лузгиlt Владимир
Юрьевич

5l ]vo "Нижнеудинский
pairoH"

зl0l, зl25,3l29, зl39,
з l40

Управление образоsа8ия администрации

муниципального районаМО "Нижнеудинский

н заместитель начмьника

Корчагина Наталья

Викtоровна
МО "Нижнеудинский

раЙон"

52

з l0l, зl25, зl29, з l39,
з l40

Управление образования админиfiрации
муниципмьного района МО "Нижнеудинский

район", нач&,Iьник отдела прогнозирования,

мониторинга и п вой работы

Гараryля Наталья
Владимировна

МО "Нижнеудинский

район"

5_-i

320l, з20зОтлел образования Админисграции МО
Il Kllll айон" начiцьнllк отдела

N,1o Нук}тский район5]

з30l, з302Осинское муниципмьное управление
о вания, начllльник

Дамбуев Александр
мltхаilлович

осинский
муниципальный

зз0l, 3302Осинское l!1униципальное управленLtе
заместllтель вачaцьникаазован

иванова Лидия
Алекс BHil

56

\l нllципальныll
осиIlскпй

330l, з302Осинское муниципальное управление
аания, главный специалистобразо

Хамаева Екатерина
Владимировна

57 осинский
мчниuнпtцьныii

з401,3402, з40]мку "комитfi по социмьной политике и

кульryре Слюдянского муницип€цьного района",
ll

Чулинова Натмья
Юрьевна

58

oli

слюдянсклlй
мчниuипальный

Архилов Александр
иннокентьсвич

МКУ "Комитеr по образованию администрации
МО "Заларинский район", заместитель

мо Ио Казачинско-
Лснский район

250l

Горохова Валентина
ивановна

55



59 слюдянский
муниципальный

раЙон

козленко татьяна
Владимировна

Огдел образования МКУ "Комитет по социальной
политике и кульryре Слюлянского
мувиuипмьного Dайона". начальник

з40l,3402,340з

мо Таilшетский

район

Семчишина Лариса
васильевна

Упраsление обрщования администрации
Тайшgгского района, начzцьник

з50l, з502, з504

бl мо Тайцетский

район

вьюнова Натмья
Геннадьевна

Управление образования администрации
Тайшетского района, заместитель начальника

з50l, з502,350з, з504,
з505,3506

мо тайшсгский

район
Д/мнова Мария
валентиновна

Управление образования, главный специмист з50l, з502,350з,3504,
з505, з506

бз N4o Тулун9кий район Скурихин Сергей
витальевич

Комитсг по образованию аJlминистрации
ТулунскоIо муниципального района, прсдседатель

Комитста, заведующий МКУ "Центр МиФСОУ
тмр,

360l, з60з, з604, з606

6.1 N]O Iул},нсклй район MapKaтloK Татьяна
lOpbcBtta

Комитет по образованию администрации

Тулунского муниципального района, заместитель

председателя Комитета, заместитель заведующего
МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" по УВР

]60l, з60з, з604, 3606

65 МО Тулунский район романенко оксана
Юрьевна

Комитет по образованию администрации
Тулунского муниципальяого района, ковсультант

по 8опросам оценки качества образования и

статистической отчегности

з60l,3603, з604, з606

66 Мо Усть-Илимский

район

Черемных Татьяна
олеговна

Отдел образования Администрации МО "Усть-
илttпtсхttit айон" начаJiьник

з70l,3702, з703,3704,
з705

6,7 МО "Эхирит-
Булагатский район"

Шоронов Борис
Кириллович

МУ Управление образования муниципitльного

образования "Эхирит-Булагатский район",
нач,tльник

380l, з805,3808, з8l l,
38l3,3817, зЕ24, з825

63 ольхонское

районное МО
Онгоржонова Галина

Борисовна

МКУ ОРМО "Управлевше образования",

начмьнltк

з90l

69 ольхонское
pailollHoe МО

Прокопчснко Татьяна
семеновна

МКУ ОРМО "Управление образования",

заместитель начaцьника

з90l

70 Мо Усть-Удинский

район

Пешкова Лариса
васильевна

Управление образования МО "Усть-Удинский
айон". нача,,Iьник

400l,400з,4004

,7l Мо Усть-Удинский
райов

Огородников Сергей
иннокентьевич llпчiLlыllllill

УОМО "Усть-Удинский район", заместитель 4004

72 Мо Усть-Удинский
район

равинская Оксана
Анатолье8на

МБУ "РИIvlЦ Усгь-Удияского района", дирекгор .100l

1з Усольский
муниципальный

район Ирьугской

Татарникова Нина
Григорьевна

Комитет по образованию Усольского
муниципального района Ирк}тской области,

л

4l04,4l l4,4l l9

,74 Гуркова Татьяна
васильсвна

Комитет по образованию Усольского
муниципального района Иркугской области,

начальник отдела Од и До

4l04,4] l4,4l l9

15 Усть-К)тское МО Малышев Александр
Викгорович

Управление образованием Усть-К}тского МО,
начмьник

4204,4209,42ll,4212,
42lб

,76 Усгь-Кlтское МО Пегрова На.аежла

Алексеевна

Управление образованием Усть-Кугского МО,
заместитель начaцьника

4204,4209,42l!.,4212,
42l'6

17 Черемховскос

райоlllIое МО
Александрова Галина

Сергеевна

Отлел образования АЧРМО, начальник 4306, 4з l0, 43 l l

78 rlepeMxoBcKoe

райоliное l\,1o

Белоборолова ,Д,арья

Сергеевна

Отдел образования АЧРМО, ведущий специмист 4306,43l0,43 |l

,1|)
Чунское райовное
мо

Шарафулинова
Викгория
Владимировна

N,lкУ "огдел образования администрации

Чунского района", начiцьник

4402,440з,4404

80 Шелсховскиil район Шишко Ирина Юрьевна Управление образования Администрации
шслеховского муниципального района, начaцьник

4507, 4508, 4509, 45l l,
45l2,45lз,45l4

8l Шелеховскtlй район пойта юлия
Владимировяа

Управление образования Администации
Шелеховского муниципального района,
заместитель начЕцьника. начаulьник отдела обцего

и дополнительного азоваllliя

4507, 4508, 4509, 45l l,
45l2,45l3,45l4

60

62

Усольский
муниципальный

район Ирк}тской



82 Шелеховский район кмашник Татьяна
Анатольевна

Улравление образования Администрации
Шелеховского муниципального района,
ко8сультант

4507, 4508, 4509, 45l l,
45l2,45l3,45l4

Шелеховский район Чуковецкая Людмила
Сергеевна

МКУ Шелеховского район "Информационно-
мgтодический образовательный цснтр", методист

4507, 4508, 4509, 45 l l,
4512,45|з, 45l4

l



Приложение 2 к распоряжению министерства

l пoll) (ýo_r }lc}') (код пПЭ

Протокол готовности ППЭ

It III llll
(наименованпе организаци

(ФИО руководrтеля организацип)

Прото кол ГЭК о проверке готовности ППЭ г N,
(реквuзиты протокола ГЭК)

Информация о соответствии ППЭ требованиям, предъявJIяемым законодательством РФ
Соотвgrсгвие требованиям

в Ппэ имеется:
l, Заклlочение территориа,,lьного органа Госпожналзора о соответствии помещений Ппэ
противопожарным нормам (указать реквизиты)

2. Заключение терркториiцьного органа Роспотребнадзора о соответствии помещений Ппэ
требованиям САНПИН (указать реквизиты)

]. Действующая кнопка экстренного вызова полиции

.l, Безбарьерная среда ( подьемные устройства, пандусы)*

П Пl) располагает:
I. Аудиториями всего

2. Оборудованным местом iця сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка

з. Помещением лпя руководителя ППЭ

4. Помещением для медицинских работников

5. Помешением tця представителей ОО, сопровождающих обучающихся

6. помешением для общественных наблюдателей

7. Помещением для хранения личных вещей участников ГИА

8. Туалетной комнатой на территории ППЭ

ППЭ оборуловап:
l, Сташионарным металлоискателем

2, Переносными металлоискателями

_i, t'рслсIваirlи подавления сигнмов подвижной связи

4. Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена (устройство

воспроизведения аудиозаписей, устройство записи аудиозаписей, комшIекты техники для

печати ЭМ и сканирования бланков ответов участников ГИА) (подчеркщть)

5. Средствами для обеспечения санитарного контроJlя (лезинфпчирующими средствами,

ap"oar"ur" 
""о"""дуальной 

защиты, рециркуляторами, ИК термометрами, тепловизорами

(нужное полчеркнугь))

Руководllтель организации
I

(Фио) (подпись) (Фио)
(подпись)

(подпltсь) (ФИО)

* ]аполняgгся только в случае, если в ППэ сдают экзамен ластники Гl4А с оВЗ, дсги-инвtциllы и инваJlи,ды

да нет

,Ilaтa сосr,авлеrtия
(число.месяц,rод)

обрщования Иркутской области

от' // l' J2/ / ? N, JT- 6/r- "а/

от"

Члены ГЭК

l

г

t_]IF


