
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 

ПРИКАЗ 
«16»  января  2013 г. _          № 34 
 

г. Салехард 
 
 

Об утверждении списка муниципальных координаторов, обеспечивающих 
подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 
IX классов общеобразовательных учреждений с использованием механизмов 

независимой оценки знаний путём создания территориальных 
экзаменационных комиссий в 2013 году 

 
 

В целях обеспечения организации и проведения государственной (итоговой) 
аттестации  выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с 
использованием механизмов независимой оценки знаний путём создания 
территориальных экзаменационных комиссий в Ямало-Ненецком автономном 
округе 2013 году (далее – Г(И)А-9), п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить список муниципальных координаторов, обеспечивающих 
подготовку и проведение Г(И)А-9 в 2013 году, согласно приложению к настоящему 
приказу; 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования: 

2.1. Довести данный приказ до сведения специалистов под роспись.  
Срок исполнения: до 01 февраля 2013 года 

2.2. Провести инструктаж со специалистами по функциональным 
обязанностям, возложенным на них в период проведения Г(И)А-9. 

Срок исполнения: до 01 февраля 2013 года 
2.3. Определить координаторов Г(И)А-9 в каждом общеобразовательном 

учреждении, реализующем программы основного общего образования. 
Срок исполнения: до 05 февраля 2013 года 

2.4. Разместить информацию о координаторах на информационных стендах и 
официальных сайтах учреждений. 

Срок исполнения: до 10 февраля 2013 года 

 



3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента - начальника управления государственного контроля 
(надзора) в области образования  Э.Г. Бейсову 
 
 
 
Директор департамента       И.К. Сидорова 
 

 
 



Приложение  
Утверждён 
приказом департамента образования 
автономного округа 
от 16  января 2013   № 34  

  
Список муниципальных координаторов, обеспечивающих подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений с использованием механизмов независимой 
оценки знаний путём создания территориальных экзаменационных комиссий в 2013 году 

 
 

Муниципальное 
образование 

Ф.И.О. 
 

Должность, место работы Адрес электронной почты телефон 

г. Губкинский Оноприенко Лариса 
Николаевна 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
Администрации города 
Губкинского» 

larusha-free@mail.ru 
 

8(34936)3-61-25 
 

Красноселькупский 
район 

Лисовская Ольга 
Александровна 

Специалист по общему 
образованию отдела 
дошкольного и общего 
образования управления 
образования Администрации 
муниципального образования 
Красноселькупский район 

larusha-free@mail.ru 
 

8(34932)2-14-80 
 

Тищенко Александр 
Анатольевич 

Инженер по защите информации 
службы системных 
администраторов управления 
образования Администрации 
муниципального образования 
Красноселькупский район 

allxandr@uoks.ru 
sasha_ksk@mail.ru  

8(34932)2-17-99 
 



г. Лабытнанги Кузнецова Татьяна 
Борисовна 

Главный специалист сектора 
общего образования 
муниципального учреждения 
«Управление образования 
города Лабытнанги» 

kuznetsova_t_b@mail.ru 
 

8(34992)2-30-14 

Ремезова Елена 
Ивановна 

Ведущий специалист сектора 
общего образования 
муниципального учреждения 
«Управление образования 
города Лабытнанги» 

elenanele82@mail.ru 

г. Муравленко Булгиева Тамара 
Габибулаевна 

Ведущий специалист, 
управления образования 
Администрации г. Муравленко 

bulgievatg@mail.ru 8(349 38) 27-3-19 
 

г. Надым и Надымский 
район 

Андреева Елена 
Владимировна 

Начальник управления общего и 
дополнительного образования 
Департамента образования 
Администрации 
муниципального образования 
Надымский район 

do_andreeva@mail.ru 8(3499) 53 -52 - 69 

г. Ноябрьск Фатеева Светлана 
Игоревна 

Заведующий сектором оценки 
качества образования  
Департамент образования 
Администрации города 
Ноябрьска 

test_ege@mail.ru 8(3496)421029 
 

г. Новый Уренгой Левицкая Лариса 
Николаевна 

Главный специалист 
Управления образования 
Администрации города Новый 
Уренгой 

nurobr420@mail.ru 8(3494)22-15-91 

Пуровский район Калугина Наталья 
Александровна 

Главный специалист отдела 
общего образования 
департамента образования 
Администрации Пуровского 
района 

ms.natalya.Kalugina@mail.ru 8(34997)2-13-79 

 



Приуральский район Норкина Надежда 
Николаевна 

Главный специалист 
инспекционно – аналитического 
отдела Управления образования 
Администрации 
муниципального образования 
Приуральский район 

norkina.n@mail.ru 8(34993) 2-21-22  

г. Салехард Окулевич Элеонора 
Агвановна 

Заместитель начальника 
управления образования и 
воспитательной работы, 
начальник отдела общего 
образования, 
Департамент образования 
Администрации 
муниципального образования 
город Салехард 

okulevich2020@mail.ru 8(34922) 4-13-02 

Тазовский район Хвостова Ирина 
Владимировна 

Главный специалист отдела 
общего образования 
Департамента образования 
Администрации Тазовского 
района 

i.khvostova@rono. 
tazovsky.ru 

8(34940)2 -21- 62 

Шурышкарский район Усольцева Елена 
Александровна 

Начальник отдела дошкольного, 
общего, дополнительного 
образования и воспитания/ 
управление образования 
Администрации 
муниципального образования 
Шурышкарский район 

eu.69@mail.ru 8(34994)2-23-53 
 

Ямальский район Азарченкова Елена 
Вячеславна 

Заместитель начальника 
департамента образования 
администрации МО Ямальский 
район 

yamal_ 
ruo@yarsale.yamal-usi.ru 
096edu@mail.ru 
 

8(34996)3-02-30 
  

 


