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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.03.2023                                              № 201                                         г. Цимлянск 

 

Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего  

и среднего общего образования  

в Цимлянском районе в 2023 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 № 189/1513, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 № 190/1512 и 

в целях обеспечения координации действий муниципальных органов при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в Цимлянском 

районе в 2023 году, Администрация Цимлянского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в Цимлянском районе в 2023 году, согласно 

приложению. 

2. Отделу образования Администрации Цимлянского района                

(Антипову И. В.): 

2.1. Обеспечить условия для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 

Цимлянском районе в 2023 году. 
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2.2.  Принять меры по укреплению материально-технической базы школ, 

определенных пунктами проведения единого государственного экзамена (далее 

по тексту – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее по тексту – 

ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее по тексту – ГВЭ). 

2.3.  Провести мероприятия по формированию системы общественного 

наблюдения за проведением ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и последующие аккредитационные 

процедуры. 

2.4.  Осуществить расходы на проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в пределах 

средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на текущий год по 

разделу «Образование». 

2.5.  Информировать отдел полиции - № 5 Межмуниципального 

управления МВД России «Волгодонское», ГБУ РО «Центральная районная 

больница» в Цимлянском районе, сервисный центр г. Семикаракорск 

Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», филиал «Цимлянский» ГУП РО 

«УРСВ», Цимлянский участок АО «Донэнерго» ВМЭС, Цимлянский РЭС ПО 

«ВЭС» филиала ПАО «Россети Юг», ГПН по Цимлянскому району ГУ МЧС 

России по Ростовской области о сроках проведения, пунктах проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику отдела полиции - № 5 Межмуниципального управления 

МВД России «Волгодонское» Черкесову Ю.М. обеспечить в пунктах 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ охрану правопорядка, безопасность дорожного 

движения в период доставки выпускников на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и обратно. 

3.2. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

Ростовской области «Центральная районная больница» в Цимлянском районе 

Бабко Е.Г. обеспечить медицинское обслуживание в пунктах проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

3.3. Начальнику сервисного центра г. Семикаракорск Ростовский филиал 

ПАО «Ростелеком» Репину Р.Ю. обеспечить в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ, отделе образования Администрации Цимлянского района бесперебойную 

работу сети Интернет. 

3.4. Директору филиала «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» Деминой А.В. 

обеспечить в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ бесперебойную подачу воды. 

3.5. Начальнику Цимлянского участка АО «Донэнерго» ВМЭС Ледневу 

С.А., начальнику Цимлянского РЭС ПО «ВЭС» филиала ПАО «Россети Юг» 

Бочарову В.В. обеспечить в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, отделе 

образования Администрации Цимлянского района бесперебойную подачу 

электроэнергии.  

3.6. Начальнику отделения Государственного пожарного надзора по 

Цимлянскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области 

Дубченко А.В. организовать в пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

мероприятия по контролю за состоянием пожарной безопасности. 

4. Заместителю главы Администрации Цимлянского района по 

социальной сфере Кузиной С.Н. обеспечить координацию работы служб района 

по созданию организационно-технических условий, обеспечению безопасности, 
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организации медицинской помощи в ходе подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в Цимлянском районе в 2023 году. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Цимлянского района Ростовской области от 22.02.2022 № 141 «Об организации 

и проведении государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в Цимлянском районе в 2022 году». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

отдел образования 

Администрации Цимлянского района 
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Приложение к 

постановлению 

 Администрации 

Цимлянского района 

 от 21.03.2023 № 201 

 
Состав рабочей группы 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования  

в Цимлянском районе в 2023 году 

 
Председатель группы: 

 

Кузина Светлана Николаевна 

 

 

- заместитель главы Администрации 

Цимлянского района по социальной 

сфере.  

 

Заместитель председателя группы: 

 

Антипов Иван Викторович 

 

 

- заведующий отделом образования 

Администрации Цимлянского района. 

 

Члены группы: 

 

 

Черкесов Юрий Михайлович - начальник ОП-5 МУ МВД России 

«Волгодонское» (по согласованию); 

 

Бабко Елена Геннадьевна - главный врач ГБУ РО «Центральная 

районная больница» в Цимлянском 

районе (по согласованию); 

 

Репин Роман Юрьевич - начальник сервисного центра г. 

Семикаракорск Ростовский филиал  

ПАО «Ростелеком» (по согласованию); 

 

Леднев Сергей Алексеевич начальник Цимлянского участка АО 

«Донэнерго» Волгодонские межрайонные 

электрические сети (по согласованию); 

 

Бочаров Виталий Владимирович - начальник Цимлянского РЭС ПО «ВЭС» 

филиала ПАО «Россети Юг» (по 

согласованию); 

 

Дубченко Андрей Владимирович - начальник отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы 
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по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Ростовской области  

(по согласованию); 

 

Демина Анна Валерьевна - директор филиала «Цимлянский»  

ГУП РО «УРСВ»; 

 

Гребейникова Юлия Петровна - ведущий специалист отдела 

образования Администрации 

Цимлянского района; 

 

Боженко Ирина Александровна - директор МБОУ лицея № 1  

г. Цимлянска (по согласованию); 

 

Перфилова Людмила Петровна  - директор МБОУ СОШ № 2   

г. Цимлянска (по согласованию); 

 

Крахмалец Татьяна Григорьевна - директор МБОУ СОШ № 3  

г. Цимлянска (по согласованию); 

 

Семикопенко Ирина Александровна - директор МБОУ Красноярской СОШ 

(по согласованию); 

 

Маркин Николай Евгеньевич - директор МБОУ Лозновской СОШ им. 

Т.А. Аббясева (по согласованию); 

 

Кочергина Любовь Анатольевна - директор ГБОУ РО «Цимлянская 

школа-интернат» (по согласованию). 

 

 


