
 

Администрация Еманжелинского муниципального района 

Челябинской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

18.01.2022г. № 15  

 

Об организации аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении 

итогового собеседования по 

русскому языку в Еманжелинском 

муниципальном районе в 2022 году  

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 13.01.2022г. № 01/15 «Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому 

языку в Челябинской области в 2022 году» и в целях обеспечения открытости и 

прозрачности процедуры проведения итогового собеседования по русскому языку в 

Еманжелинском муниципальном районе в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении итогового собеседования по русскому языку в Еманжелинском 

муниципальном районе в 2022 году в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 13.01.2022г. № 01/15 «Об 

организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового собеседования по русскому языку в Челябинской области в 2022 

году». 

2. Назначить ответственным за прием, хранение заявлений граждан об 

аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в Еманжелинском муниципальном районе в 2022 году и 

выдачу удостоверений общественных наблюдателей Г.А. Арестову, заместителя начальника 

Управления образования. 

3. Утвердить место приема заявлений граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении итогового собеседования по русскому языку 

(приложение 1). 

4. Утвердить состав комиссии для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому языку 

в Еманжелинском муниципальном районе (приложение 2). 

5. Методисту по информационным технологиям Управления образования, И.Н. 

Лукиных, разместить информацию об аккредитации граждан в качестве общественных 



наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому языку в 

Еманжелинском муниципальном районе в 2022 году на официальном сайте Управления 

образования. 

6. Руководителям образовательных организаций организовать 

информирование об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового собеседования по русскому языку в Еманжелинском 

муниципальном районе в 2022 году. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                   И.Г. Кондакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арестова Г.А. 

8(351)38 2-41-11 

Рассылка: в дело-1, исполнителю – 1, мк-1, ОО-9     

 



Приложение 1 

 

Место приема заявлений для аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового собеседования по русскому языку 

 в Еманжелинском муниципальном районе в 2022 году 

 

Место приема 

заявлений 

Адрес  Телефон  Ответственное лицо 

Управление 

образования 

администрации 

Еманжелинского 

муниципального 

района 

456580, 

Челябинская область, 

г. Еманжелинск, 

ул. Чкалова, 25 

 

8(351) 38 2-18-65, 

8(351) 38 2-41-11 

Г.А. Арестова, 

заместитель начальника 

Управления образования 

 

 

 

Приложение 2 

 

Состав комиссии 

 для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

 при проведении итогового собеседования по русскому языку  

в Еманжелинском муниципальном районе в 2022 году 

 

№п/п ФИО  Должность, место работы 

1.  И.Г. Кондакова Начальник Управления образования 

2.  Г.А. Арестова  Заместитель начальника Управления образования 

3.  
Т.Ю. Литвина 

Методист по организации педагогической работы с 

образовательными учреждениями Управления образования 

4.  
Н.В. Гладских 

Методист по коррекционной работе Управления 

образования 

5.  И.Н. Лукиных Методист Управления образования 

 

 


