
 
 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
(Тюменская область) 

Администрация города Нягани 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ     

 
_09.04.2021_                                                                                                № _193А___ 

 
Об        аккредитации      граждан    

в   качестве общественных наблюдателей  

 

 

 

 

             

В соответствии с  приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.11.2020 № 10-П-1722 «Об 

организации проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2020-2021 учебном году», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Аккредитовать граждан в качестве общественных наблюдателей при  проведении   

итогового   сочинения  (изложения)      в     общеобразовательных    организациях 

муниципального образования город Нягань в 2020-2021 учебном году  (приложение). 

2.Центру инновационного развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Нягань 

«Гимназия» (И. П. Карачков): 

2.1.  подготовить удостоверения для общественных наблюдателей по форме, 

утвержденной  приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 20.11.2020 № 10-П-1722 «Об организации 

проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2020-2021 учебном году»; 

2.2.  предоставить готовые удостоверения в отдел общего образования Комитета 

образования и науки в срок до 12.04.2021 года.  

3. Главному специалисту отдела общего образования И.Ф. Хузиной обеспечить 

выдачу  удостоверений  общественных наблюдателей в общеобразовательные 

организации в срок  до 13.04.2021 года, фиксируя факт выдачи удостоверений в журнале 

учета выдачи удостоверений общественных наблюдателей при  проведении   итогового   

сочинения  (изложения)      в     общеобразовательных    организациях муниципального 

образования город Нягань в 2020-2021 учебном году. 



4.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город Нягань «СОШ № 1» (Л. Е. Мефодий), «СОШ № 2»  

(В. И. Кравченко), «СОШ № 6» им. А. И. Гордиенко (О. Г. Волоснев), «СОШ № 14»  

(О.В.Перминова), «ОСШ№3» (О.Р.Чешков), «Гимназия» (А.А. Фрицлер): 

4.1. выдать  удостоверения  общественным наблюдателям в срок до 14.04.2021 года, 

фиксируя факт выдачи удостоверений в журнале учета выдачи удостоверений и 

ознакомления общественных наблюдателей  при  проведении   итогового   сочинения  

(изложения)      в     общеобразовательных    организациях муниципального образования 

город Нягань в 2020-2021 учебном году; 

4.2.  провести инструктирование общественных наблюдателей о Порядке  

проведения  итогового сочинения (изложения) на территории  Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в 2020-2021 учебном году; 

4.3. обеспечить присутствие общественных наблюдателей в общеобразовательных 

организациях - пунктах проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 

учебном году; 

5.Контроль исполнения  настоящего приказа возложить на начальника управления 

образования Комитета образования и науки  Л.Э.Ткачук. 

 

 

 

 

 

Председатель  Комитета  

образования  и  науки                                                                                         И. Н. Ерофеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Приложение  

                                                                                                                      к приказу Комитета  

                                                                                                                      образования и науки 

                                                                                                                        от________№_______ 

 

Общественные наблюдатели на итоговое сочинение 15.04.2021 

ФИО 

МАОУ МО г. Нягань «ОСШ №3» 

Тупицина Марина Александровна 

Рачкова Инна Юрьевна 

МАОУ МО г. Нягань «СОШ №6» им И.А. Гордиенко 

Фур Елена Викторовна 

Шилкова Альбина Шамильевна 

МАОУ «СОШ №1» 

Гареева Альфия Тимерназиповна 

Овчинникова Евгения Михайловна 

МАОУ МО г. Нягань «СОШ №14» 

Заплатина Любовь Михайловна    

МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» 

Денисюк Екатерина Николаевна 

Сергеева Светлана Анатольевна 

МАОУ МО г. Нягань «СОШ №2» 

Давлетшина Елена Васильевна 

Абдалиева Мухаё Отаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


