МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 1801

07.10.2016
Мурманск

Об утверждении состава муниципальных координаторов проведения
государственной итоговой аттестации
в Мурманской области в 2016/2017 учебном году
В целях обеспечения контроля за соблюдением Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, по согласованию с государственной
экзаменационной комиссией Мурманской области (протокол № 60)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые составы муниципальных координаторов
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2016/2017
учебном году (далее – муниципальные координаторы).
2. Муниципальным координаторам обеспечить контроль за ходом
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с
нормативными правовыми и инструктивными методическими документами.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Н.Н. Карпенко

Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от 07.10.2016 № _1801

Состав муниципальных координаторов
проведения государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования в 2016/2017 учебном году
Муниципалитет
город Мурманск
город Апатиты с
подведомственной
территорией Мурманской
области
Кандалакшский
район
город Кировск с
подведомственной
территорией
город Мончегорск с
подведомственной
территорией
город Оленегорск с
подведомственной
территорией Мурманской
области
город Полярные Зори с
подведомственной
территорией
Ковдорский район
Кольский район

ФИО координатора
Овсянникова Надежда
Владимировна

Должность, место работы
главный специалист комитета по образованию
администрации города Мурманска

Контактный телефон

Нифакин Николай
Николаевич

заместитель начальника Управления образования
Администрации города Апатиты Мурманской области

(815-55) 20-67-3

Михайлова Наталья
Евгеньевна

главный специалист Управления образования

(815-33) 96-190

Васекина Елена
Александровна

ведущий специалист отдела образования Комитета
образования, культуры и спорта администрации города
Кировска

(815-31) 54-296

Запольских Ольга
Анатольевна

главный специалист управления образования

(815-36) 30-890

Столярова
Людмила Николаевна

заведующий сектором общего образования в составе
комитета по образованию Администрации города
Оленегорска
с подведомственной территорией Мурманской области

(815-52) 52-888

Лобанова Елена
Анатольевна

ведущий специалист отдела образования

(815-32) 71-225

Максимова Ирина
Станиславовна
Малов Николай
Александрович

специалист муниципального казённого учреждения
Управление образования
заместитель начальника отдела образования администрации
Кольского района

(815-2) 40-26-75

(815-35) 71-507
(815-53) 36-195

Ловозерский район

Селянская Елена
Валентиновна

Печенгский район

Сигитова Наталья
Анатольевна

Терский район
ЗАТО пос. Видяево
ЗАТО г. Заозерск

ЗАТО г. Островной

Дементьева Наталья
Владимировна
Шепелева Галина
Михайловна
Колесникова Татьяна
Ивановна
Торбанюк Александра
Викторовна
Гладских Юлия
Владимировна

ЗАТО г. Североморск

ЗАТО Александровск

Клыкова Марина
Байраковна
Карпова Марина
Алефтиновна

главный специалист Отдела по образованию
заведующий сектором общего и дополнительного
образования отдела образования администрации
муниципального образования Печенгский район
ведущий специалист отдела образования администрации
Терского района
главный специалист МКУ «Отдел ОКСМП администрации
ЗАТО Видяево»
заместитель начальника Управления образования, культуры,
спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО
города Заозерска
ведущий специалист Отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики Администрации закрытого
административно-территориального образования город
Островной Мурманской области
заместитель начальника Управления образования
администрации ЗАТО г. Североморска
заместитель директора муниципального бюджетного
учреждения образования «Информационно-методический
центр»
главный специалист Управления образования администрации
ЗАТО Александровск

(815-38) 40-118
(815-54) 50-688
(815-59) 50-02-9
(815-53) 56-682
8 (909) 560-72-40
(815-56) 31-609

(815-58) 50-164

(815-37) 47-451
(815-37) 44-791
(815-51) 75-966

Утвержден
приказом Министерства образования
и науки Мурманской области
от 07.10.2016 № _1801

Состав муниципальных координаторов
проведения государственной итоговой аттестации
по программам основного общего образования в 2016/2017 учебном году
Муниципалитет

ФИО координатора

город Мурманск

Горбунова Елена Аркадьевна

город Апатиты с
подведомственной
территорией Мурманской
области
Кандалакшский
район
город Кировск с
подведомственной
территорией
город Мончегорск с
подведомственной
территорией
Город Оленегорск с
подведомственной
территорией Мурманской
области
г. Полярные Зори с
подведомственной
территорией
Ковдорский район

Должность, место работы
главный специалист комитета по образованию
администрации города Мурманска

Контактный телефон
(815-2) 40-26-77

Куколева Ирина Юрьевна

главный специалист Управления образования
Администрации города Апатиты Мурманской области

(815-55) 20-673

Михайлова Наталья
Евгеньевна

главный специалист Управления образования

(815-33) 96-190

Васекина Елена Александровна

ведущий специалист отдела образования Комитета
образования, культуры и спорта администрации города
Кировска

(815-31) 54-296

Запольских Ольга Анатольевна

главный специалист управления образования

(815-36) 30-890

Столярова
Людмила Николаевна

заведующий сектором общего образования в составе
комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской
области

(815-52) 52-888

Лобанова Елена Анатольевна

ведущий специалист отдела образования

(815-32) 71-225

Максимова Ирина
Станиславовна

специалист муниципального казённого учреждения
Управление образования

(815-35) 71-507

Кольский район

Малов Николай Александрович

Ловозерский район

Селянская Елена Валентиновна

Печенгский район

Лотышева Лилия Ивановна

Терский район

Дементьева Наталья
Владимировна

ЗАТО пос. Видяево

Шепелева Галина Михайловна

ЗАТО г. Заозерск

Колесникова Татьяна Ивановна

ЗАТО г. Островной

Торбанюк Александра
Викторовна
Гладских Юлия Владимировна

ЗАТО г. Североморск
Захарова Ирина Владимировна
ЗАТО Александровск

Косачева Светлана Борисовна

заместитель начальника отдела образования
администрации Кольского района
главный специалист Отдела по образованию
ведущий специалист сектора общего и дополнительного
образования отдела образования администрации
муниципального образования Печенгский район
ведущий специалист отдела образования администрации
Терского района
главный специалист МКУ «Отдел ОКСМП администрации
ЗАТО Видяево»
заместитель начальника Управления образования,
культуры, спорта и молодежной политики Администрации
ЗАТО
города Заозерска
ведущий специалист Отдела образования, культуры, спорта
и молодежной политики Администрации закрытого
административно-территориального образования город
Островной Мурманской области
заместитель начальника Управления образования
администрации ЗАТО г. Североморска
методист муниципального бюджетного учреждения
образования «Информационно-методический центр»
ведущий специалист Управления образования
администрации ЗАТО Александровск

(815-53) 36-195
(815-38) 40-118
(815-54) 52-049
(815-59) 500-29
(815-53) 56-682
8 (909) 560-72-40
(815-56) 31-609

(815-58) 50-164

(815-37) 47-451
(815-37) 42-791
(815-51) 75-969

