
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 30 декабря 2021 года  №   485  

Белоярский 

 
 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию администрации  

Белоярского района от 27 сентября 2021 года № 285 

 
 

 

1. Внести в распоряжение Комитета по образованию администрации Белоярского 

района от 27 сентября 2021 года № 285 «Об организации информирования участников 

образовательного процесса, выпускников прошлых лет  и общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории Белоярского 

района в 2021-2022 учебном году» изменения, изложив приложение 1 в редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению: 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель председателя                С.Л. Лукиных 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарева Марина Алексеевна, 

5-15-69 (доб.108) 

 

Рассылка: в дело, СОШ 
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Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 30 декабря 2021 года № 485  

 

Приложение 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 27 сентября 2021 года № 285  

 

Список телефонов «горячей линии» на территории Белоярского района по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 
 

ФИО должность Курируемые вопросы телефон 

Лукиных 

Светлана 

Леонидовна 

Заместитель 

председателя Комитета 

по образованию 

Обеспечение проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

8 (34670) 5-15-67 

Лазарева Марина 

Алексеевна 

Начальник отдела 

общего образования 

Комитета по 

образованию 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

(далее ГИА-11) 

Порядок приема заявлений от 

участников ГИА-11 

Порядок подачи апелляций 

8 (34670) 5-15-69 

(доб.108) 

Погорелова 

Ирина 

Михайловна 

Специалист-эксперт 

отдела общего 

образования Комитета 

по образованию 

Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования (далее – ГИА – 9) 

Порядок приема заявлений от 

участников ГИА-9 

Порядок подачи апелляций 

8 (34670) 5-15-69 

(доб.107) 

Салюков 

Дмитрий 

Николаевич 

Начальника отдела по 

информационным 

ресурсам Комитета по 

образованию 

Ведение базы данных 

участников ЕГЭ, организация 

видеонаблюдения, 

соблюдения информационной 

безопасности 

8 (34670) 5-15-63 

(доб.118) 

Черногорова 

Светлана 

Владимировна 

Ведущий специалист 

отдела общего 

образования Комитета 

по образованию 

Обеспечение психолого-

педагогическое 

сопровождение учащихся в 

период подготовки и 

проведения ГИА 

8 (34670) 5-15-69 

(доб.127) 

 
 

 

 


