
«ВУКТЫЛ»  КАР КЫТШСА
  АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

«   »                    2022 года

Постановление  № ___/_____

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
«Вуктыл»  от 22 июня 2020 года № 06/543
«О  создании  Координационного  совета
межведомственного  взаимодействия  по
вопросам   подготовки  и  проведения
единого  государственного  экзамена  на
территории  муниципального  образования
городского округа «Вуктыл»

В  связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  городского  округа  «Вуктыл»
постановляет: 

1.  Внести в  постановление  администрации городского «Вуктыл» от 22 июня 2020
года № 06/543 «О создании Координационного совета межведомственного взаимодействия
по вопросам  подготовки и проведения единого государственного экзамена на территории
муниципального образования городского округа «Вуктыл» следующее изменение:

состав  координационного  совета  межведомственного  взаимодействия  по  вопросам
подготовки  и  проведения  единого  государственного  экзамена  на  территории
муниципального образования городского округа «Вуктыл», утвержденный постановлением
(приложение  №1),  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Начальнику Управления образования администрации  городского округа «Вуктыл»

Е.А. Ершовой обеспечить исполнение настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                        Г.Р. Идрисова

                                                  



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от «___» ______ 2022 г. № __/___

                                                                                                            УТВЕРЖДЕН
                                                                                                  постановлением администрации

                                                                                         городского округа «Вуктыл»
                                                                                                от «22» июня 2020 года № 06/543
                                                                                                               (приложение № 1)

СОСТАВ
Координационного совета межведомственного взаимодействия по вопросам подготовки

и проведения единого государственного экзамена на территории муниципального
образования городского округа «Вуктыл»

                                                 (далее - совет)
           
Председатель совета:
Идрисова Гульнара Ренатовна глава  муниципального  образования  городского округа

«Вуктыл»  -  руководитель  администрации  городского
округа «Вуктыл»

Заместитель председателя 
совета:
Ершова Елена Антоновна начальник  Управления  образования  администрации

городского округа «Вуктыл»
Секретарь совета:
Моросникова Любовь 
Владимировна

старший  инспектор   Управления  образования  адми-
нистрации городского округа «Вуктыл»

Члены совета:
Арчакова Оксана Михайловна директор  муниципального   бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл;

Ахтямова Светлана Николаевна директор  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №2 им.  Г.В.  Кравченко»
г. Вуктыл;

Гончарова Марина Леонидовна заместитель начальника — начальник отдела общего и
дополнительного образования Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл»;

Иванова Юлиана Витальевна заведующий организационным отделом администрации
городского округа «Вуктыл»;

Игашева Светлана Евгеньевна исполнительный  директор  ООО  «Вуктыльские
телевизионные коммуникации»  (по согласованию);

Игнатова Анастасия Леонидовна и.о.  директора  муниципального   бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная школа» с. Дутово;

Козырев Николай Николаевич главный  врач  государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения  Республики  Коми
«Вуктыльская  центральная  районная  больница»



(по согласованию);
Парамонов Владимир 
Николаевич

начальник  Вуктыльского района электрических сетей
ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО
«МРСК  Северо  —  Запада»  в  Республике  Коми  (по
согласованию);

Попов Сергей Иванович начальник  отделения  Министерства  внутренних  дел
Российской  Федерации  по  городу  Вуктылу  (по
согласованию).».


