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l}олгоград

о внесеtrии изменегtий в прI,Iказ *омитета образова[ILtя, науки pIivl ол olle)Krl о й по.rl l tти I(и В ол гоБадско Г оо;;й ;;i Г9 Ц ;й T&iO г. ЛЬ 1" Об обрш oua,,, * i9:iлfi оЙПiаЙ ?;ЙЙЙrЙоп н ой ком l. 1ссии длял р о I] еде I I I{,{ го судар ствЬ н нъ й итого вой ;йьъ;; ц й; ;r; ; бЁ;Бiйr"п U n',',trp о гр ам м alvt ср едн его о бщего олбрйй;;; ;Б Ьлго гр ад ско й о бласти
в 2020 году''

Г[риказываю:
1, Внести в состав государственноli экзаI\4енацlrонной ](о]чIиссии дляIlроведеl{рtя госудаl]ственной итоговой аттестацLIи IIо обрiвовательнымпрогl]аivlмаlм средItего общего образования в Волгсlгрziiскоi:r областиrl 2020 ГоД)', у'вержденный лриказом комите'а образованлlя, наукиPl ]\'IОЛОДеЯСtlОЙ IIОЛИТI{I(И ВОЛГОградской областtt от 09 ,,rrnnlrr, 2о2о г. ль 1"об образовании государственной экзаменационной комл{ссиl 4 дляпрове/{еFIи,I государс,гвенrlой итоговор-l аттестации по обlэазовательнымгlрогl)аJvlмаil,I средrrего общего образованtля в ВолI-оградской областl,tв 2020 году'' следующие изменения:

1) в Городище]]ском муницIлпальном pa}-ro'e BBecTll в состав коIчIиссии!оrtошенко Елену Нlrколъевну, методиста муницI.Iгiального казенногоучl)е)I(деIlия "L{eHTp бухгалтерского, IчlетодиLIеского и техtIрIческогосопр()во)liдсния" ГородlrЩенского муниципальFIого paiiorra Волгоградскоliобласти;
2) в tубовсI(ом муI]иципальном районе:
I]b]Bec-l.tl из cocTzlBa комиссии РассказовУ Л.А.;I]вестИ в состаВ комиссии Федоllову IЗалентину N4лtхайловну,заNIестI,t,гелЯ н?ч?JI_Lн}Iк3, отдела пО обр*оооrr"rО адмиI{истрации

Щубовсl<оl,о мунрIципального района Волгоградскойl области;З) В ИЛОВЛI'НСКОМ МУНИЦИПальном районе I]BecTI] в состав комиссииЮроrзу Викториtо Василiевну, главного специаJIиOта отдела образов анI4я)опе](}I 1,I попеtIительства администрациtr Иловл1,1нского му}{иципальногоpaliolta В олгоградско й обл асти;
4) в Ок,гябръском муниципальном районе вI]ести в состав комиссииltапустrrну Галину Васрrльевну, методис,га инфорN{ациоI{I{о-N,'етодическогоI{eнl,pa отдела по образованию адI\4инистрациI.I Октябръского

]\,Iy I I 1,I ц 14 п аJIьн о го 1эatio н а В ол гоградской областlt.
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5) в ПаллlасовскоМ муницI{п€шьном районе RвестI{ в состав комрIсси}I
Коllо,irёвУ ИриllУ Васильевну, консультанта Отдела по образоваrlию
Алit,tliнI,1С,грациИ ПалласоВскогО мунициПаJ]ьног() pat-roI{a Волгоградскор-I
областt.t;

6) в Светлоярском N{уIiиципаJIьtIоIu pat:ioHe:
Bblt]ecl,ll из состаВа комиссии Лугавую Т.П.;
в I{арlмеtlоваIIии должности Струк Е.В. слово "консllJIьтант" заменI.Iть

сJI о I]alM14 " заN,IестиТеЛIr начальника'' ;

l] IIаимеIIоваIjии дол}кности Шульженко о.В слова "главный
сtl е ц14 aJl I1cT" заменI.Iть словом''консультант'' 

;

7) в г. I]олх<ском:
вывссти llз состава комиссrtи Аtlлtсимову Т.в.;
IJвестИ в состаВ комиссии Коваленко Наталью Валерьевну, учителя

начальrII)Iх клzlссов муницип€Lпьного бюджетного обrrцеобр€вовательного
уt]ре)(деI,Iия среДней школы М 14 городского округа - город Камышрlн
Вол l,оградской облас.ги.

2. FIастояшдий приказ вступает в силу со дня его подtIисания.
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