
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«08» апреля 2016 года № 1063-р 

 

Об утверждении состава и мест расположения 

территориальных подкомиссий конфликтной комиссии  при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ленинградской области в 2016 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25 декабря 

2013 года № 1394,   

 

1. Утвердить состав территориальных подкомиссий конфликтной комиссии  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016 году 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить места расположения территориальных подкомиссий 

конфликтной комиссии  при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ленинградской 

области в 2016 году согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Ленинградской области, руководителям 

образовательных организаций довести данное распоряжение до сведения 

участников образовательного процесса, членов территориальных подкомиссий 

конфликтной комиссии  при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ленинградской 

области в 2016 году. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Заместитель председателя  комитета 

 
 

С.В. Хотько 



 

Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 
от «08»  апреля  2016 г. № 1063-р  

 

 (приложение 1) 

СОСТАВ  

территориальных конфликтных подкомиссий конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в Ленинградской области в 2016 году 

 

 

 

 

Должность в комиссии 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность по месту работы 

Кировский муниципальный район 

Председатель  Краснова Елена 

Афанасьевна 

Председатель Комитета образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

Заместитель председателя  Ганеева Марина 

Рафаиловна  

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская 

гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» 

Секретарь  Иванова Елена 

Валентиновна 

Начальник отдела общего образования Комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Члены комиссии  
Черкасова Марина 

Борисовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко С.А.»  

Вахренева Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр информационных технологий» 

Морина Лариса 

Павловна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1» 



 

Утверждены 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 
от «08»  апреля  2016 г. № 1063-р  

 (приложение 2) 

 

Места расположения территориальных подкомиссий конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2016 году 

№  

п/п 
Название организации Адрес 

1.  Кировский муниципальный район  

 
Комитет образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20 

 


