
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях контроля за обеспечением соблюдения Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г.  № 190/1512, Порядка организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Нижегородской 

области, утвержденного приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 26 ноября 2018 г. № 2631, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Уполномочить на осуществление контроля в дни проведения 

итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019 г., 5 февраля 2020 г., 6 мая 

2020 г. в общеобразовательные организации, расположенные в муниципальных 

районах и городских округах Нижегородской области, должностных лиц 

управления по контролю и надзору в сфере образования министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области: 

Носову Светлану Анатольевну, начальника управления по контролю и 

надзору в сфере образования  (далее – Управление);  

Аркадьеву Веру Ивановну, главного специалиста Управления; 

Жукову Анастасию Николаевну, главного специалиста Управления; 

Карабинскую Ирину Анатольевну, консультанта Управления; 
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Карпова Вадима Юрьевича, главного специалиста Управления; 

Колосанову Ольгу Алексеевну, заведующего сектором информационно-

правовой работы Управления; 

Коновалова   Сергея    Ивановича,  начальника     отдела   государственного 

надзора  за соблюдением законодательства РФ в сфере образования Управления;  

Красильникову Елену Андреевну, главного специалиста Управления; 

Краснову Екатерину Дмитриевну, главного специалиста Управления; 

Кураженкову Анастасию Сергеевну, главного специалиста Управления; 

Логунову Татьяну Вячеславовну, консультанта Управления; 

Лутохину Татьяну Александровну, заместителя начальника Управления; 

Мамонову Елену Ивановну, главного специалиста Управления; 

Маслова Сергея Геннадьевича, начальника отдела государственной 

аккредитации и контроля качества Управления; 

Павлову Надежду Владимировну, консультанта-юриста Управления; 

Сидневу Ирину Федоровну, главного специалиста Управления; 

Соловьеву Татьяну Николаевну, главного специалиста Управления; 

Черникову Марию Николаевну, главного специалиста Управления;  

 Шальнову Елену Юрьевну, главного специалиста Управления;  

Шарынину Ирину Викторовну, главного специалиста Управления. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр                                                                                        С.В.Злобин 

 

 

 

 


