
                                                       

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от ____________________ 

                      

                   №   _________________ 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  

и  среднего общего образования на территории  

Бутурлинского  района Нижегородской области в 2020 году 

 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 17 июня 2019 года № 542-р «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Нижегородской области», приказами  Министерства просвещения  

Российской Федерации и Федеральной службы  по надзору в сфере  

образования и науки от  7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об  утверждении 

Порядка  проведения  государственной итоговой  аттестации  по 

образовательным программам  основного общего образования», от  7 ноября 

2018 г. № 190/1512 «Об  утверждении  Порядка  проведения  

государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам  

среднего общего образования»,    руководствуясь   Федеральным законом от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бутурлинского   

муниципального    района Нижегородской области,  принятым     

постановлением Земского    собрания Бутурлинского района   01.06.2005 г. № 

27,  в целях   организованного проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  на территории Бутурлинского района  Нижегородской 



области,  обеспечения бесперебойного функционирования пунктов 

проведения экзаменов   администрация   Бутурлинского        муниципального 

района      Нижегородской области  

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать рабочую группу (штаб) по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Бутурлинского района  Нижегородской области (далее –Бутурлинского 

района) в 2020 году (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы. 

3.Управлению образования, молодежной политики и спорта 

администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской 

области  (Ломакин А.Л.)   обеспечить проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА)   на территории Бутурлинского района,    

в том числе: 

3.1 принять меры по обеспечению необходимых условий для 

проведения ГИА на территории Бутурлинского района; 

3.2 обеспечить взаимодействие с государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения Нижегородской области «Бутурлинская  

центральная районная больница» (далее – ГБУЗ НО «Бутурлинская  ЦРБ») по 

обеспечению медицинского сопровождения ГИА в пунктах проведения 

экзаменов (далее – ППЭ); 

3.3  обеспечить организацию пропускного режима участников ГИА   с 

использованием ручного металлоискателя на предмет выявления 

запрещенных средств; 

3.4 обеспечить безопасность перевозок выпускников, сопровождающих 

их лиц в пути следования к ППЭ и обратно в случае их организованных 

перевозок; 

3.5 обеспечить работоспособность  техники, используемой  в ППЭ, 

включая готовность резервной техники; 



3.6 обеспечить   соблюдение питьевого режима и санитарно-

гигиенических  условий для участников ГИА; 

3.7 обеспечить участие представителей  общественности  в ППЭ   в      

качестве общественных наблюдателей. 

4.Рекомендовать: 

 4.1.ГБУЗ НО «Бутурлинская  ЦРБ»  (Стрельцова Т.В.)  обеспечить 

медицинское сопровождение  ГИА  в ППЭ  на территории Бутурлинского 

района. 

 4.2. Филиалу ОАО «Нижновэнерго» (Курагин С.А.) обеспечить 

бесперебойное электроснабжение пунктов проведения экзаменов в период 

проведения ГИА с 28 мая по 29 июня 2020 года. На случай возникновения  

внештатных ситуаций природного и техногенного характера обеспечить ППЭ 

на территории Бутурлинского района   резервными генераторами.  

 4.3. Отделению полиции по обслуживанию Бутурлинского 

муниципального района МО МВД России «Княгининский» (Трушин А.В.) 

обеспечить охрану общественного порядка, общественной безопасности, 

безопасности дорожного движения  на территориях, прилегающих к ППЭ, 

принимать меры к незамедлительному реагированию на сообщения о 

возможных правонарушениях, связанных с организацией и проведением 

ГИА.  

 4.4. Техническому участку р.п. Бутурлино   Нижегородского филиала 

ОАО «Ростелеком» (Фролов Ю.Н.) обеспечить бесперебойное 

видеонаблюдение в ППЭ  на территории Бутурлинского района. 

5. Отделу ГО и ЧС, мобилизационной подготовки и ЕДДС 

администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской 

области (Глазкова И.А.)   в дни проведения ГИА исключить проведение 

подведомственных учебных мероприятий в ППЭ, обеспечить 

незамедлительное реагирование на сообщения о возможных чрезвычайных 

ситуациях в период проведения ГИА. 

  6. МАУ «Редакция газеты «Бутурлинская жизнь» (Махова М.А.) 

обеспечить информационное сопровождение ГИА на территории 

Бутурлинского района. 



 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава администрации                                                                              Н.А.Чичков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением  администрации 

 Бутурлинского  муниципального  

района   Нижегородской области  

 от____________№____________ 

 

Состав  рабочей группы (штаба) по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Бутурлинского района Нижегородской области в 2020 году 

 

Чичков Николай 

Александрович 

 

-глава администрации Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области, руководитель рабочей 

группы (штаба) 

Члены рабочей группы: 

Глазкова  

Ирина Алексеевна 

-начальник отдела ГО и ЧС, МП и ЕДДС 

администрации Бутурлинского муниципального 

района Нижегородской области; 

 

Курагин  

Сергей Александрович 

-начальник Бутурлинского РЭС ПО «Сергачские 

электрические сети» филиал «Нижновэнерго» ПАО 

«МРСК Центра и Поволжья» (по согласованию); 

 

Ломакин  

Артур Леонидович 

-начальник управления образования, молодежной 

политики и спорта администрации Бутурлинского 

муниципального района Нижегородской области; 

 

Махова  

Марина Анатольевна 

-главный редактор МАУ "Редакция газеты 

«Бутурлинская жизнь»; 

 

Мишина  

Надежда Васильевна 

-заместитель начальника управления образования, 

молодежной политики и спорта администрации 

Бутурлинского муниципального района 

Нижегородской области; 

 

Стрельцова Татьяна 

Владимировна 

-главный врач ГБУЗ  НО «Бутурлинская ЦРБ» (по 

согласованию); 

 

Трушин Александр 

Владимирович 

-начальник отделения полиции (дислокация р.п. 

Бутурлино) МО МВД России «Княгининский» (по 

согласованию); 

Фролов  

Юрий Николаевич 

-начальник технического участка р.п. Бутурлино 

Нижегородского филиала ОАО "Ростелеком"(по 

согласованию) 
 


