
 

 

14.02.2018  № 58/01-08 

 

 

 
Об утверждении состава комиссии 
для проведения проверки готовности 
пунктов проведения экзаменов по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 2018 
году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки России от 

26.12.2013 № 1400, приказом Министерства образования и науки Пермского края 

СЭД-26-01-06-86 «Об утверждении состава региональной комиссии для 

проведения проверки готовности пунктов проведения экзаменов по 

образовательным программам среднего общего образования и регионального 

центра обработки информации на территории Пермского края в 2018 году» от 

07.02.2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести первый этап проверки готовности пунктов проведения 

экзаменов (далее ППЭ) по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Лысьвенского городского округа 27 марта 2018 года. 

2. Провести второй этап проверки готовности ППЭ не позднее чем за 

один день до начала экзаменов соответствующего периода. 

3. Утвердить прилагаемый состав муниципальной комиссии по проверке 

готовности ППЭ в 2018 году на территории Лысьвенского городского округа. 

4. Предоставить в региональную комиссию данный приказ и протоколы 

готовности ППЭ, подписанные членами комиссии, в срок до 20 апреля 2018 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник управления                                                                         Л.Е.Степанова 

 

 

 

 
П Р И К А З  

 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника  

Управления образования  

от 14.02.2018 № 58/01-08 

 

Состав 

муниципальной комиссии по проверке готовности ППЭ в 2018 году 

 

Шепшина Ирина Анатольевна - заместитель начальника Управления 

образования, администратор ЕГЭ 

Заболотная Любовь Анатольевна - заместитель директора «МБОУ «СОШ № 7», 

руководитель ППЭ № 2952 

Бабина Ольга Сергеевна - логопед МБОУ «НОШ № 5», руководитель 

ППЭ №2954 

Талых Ирина Юрьевна - директор МБОУ «СОШ № 7» (ППЭ №2954) 

Кандакова Татьяна 

Вячеславовна 

- директор МАОУ «СОШ № 3» (ППЭ №2952) 

 

Ефаров Максим Вячеславович - технический специалист ППЭ 

Кравченко Роман Николаевич - технический специалист ППЭ 

Малахова Кристина 

Владимировна 

- директор МАУ ДПО «ЦНМО», член ГЭК 

Селиванова Наталья Леонидовна - директор МБОУ «ООШ №13», член ГЭК 

Липатникова Ольга Ивановна - представитель общественности (по 

согласованию) 

Горяева Ирина Владимировна - старший инспектор ОДН отдела МВД 

России по Лысьвенскому городскому округу 

(по согласованию) 

 

 


