
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 

ПРИКАЗ 
« 24 » декабря   2012 г.          № 2341 
 

г. Салехард 
 

 
О создании Государственной экзаменационной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа  
 

 
В соответствии с пунктом 15 Порядка проведения единого государственного 

экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 октября 2011 года № 2451, и в целях подготовки и проведения 
единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2013 году, п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать Государственную экзаменационную комиссию Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – ГЭК). 

2. Утвердить прилагаемый состав ГЭК. 
3. Считать утратившим силу приказ департамента образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 ноября 2011 года № 1654 «О создании 
государственной экзаменационной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
для организации и проведения единого государственного экзамена в 2012 году». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Первый заместитель 
директора департамента                                                                    С.А. Бойченко 
 
 
  

 

 



Приложение 
Утвержден приказом  
департамента образования ЯНАО 
от  24  декабря 2012 № 2341 

 
СОСТАВ 

Государственной экзаменационной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа  

 
Сидорова Ирина Кенсориновна 
(председатель) 
 
Бойченко Сергей Аскольдович  
(заместитель председателя) 
 
 
Головко Светлана Валерьевна 
(ответственный секретарь) 
 
 
 
Березина Ольга Леонидовна  
 
 
 
 
Вилль  Анна Александровна 
 
 
 
 
 
Весова Яна Александровна 
 
 
 
 
Даниляк Анна Алексеевна 
 
 
 
 
Кучеренко Светлана Васильевна 
 
 
 
 
Меха Андрей Викторович 
 
 
 
 

 
директор департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
первый заместитель директора департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 
заместитель начальника отдела 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства  
в области образования  
 
председатель Ямало-Ненецкой окружной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию) 
 
начальник отдела государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства в 
области образования департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
 
директор государственного казённого 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный центр оценки качества 
образования» (по согласованию) 
 
начальник департамента образования 
Администрации муниципального образования 
город Салехард Ямало-Ненецкого 
автономного округа (по согласованию) 
 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Салехард 
(по согласованию) 
 
директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени Героя 
Советского Союза И.В. Королькова» 
г. Салехард (по согласованию) 



 
Орешкин Виталий Владимирович 
 
 
 
Паршуков Виктор Григорьевич 
 
 
 
 
 
Трисорука Игорь Михайлович 
 
 
 
 
 
Шапоренкова Галина Алексеевна 
 
 
 

 
уполномоченный по правам ребенка в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
(по согласованию) 
 
директор филиала негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Столичная 
финансово-гуманитарная академия» в городе 
Салехарде (по согласованию) 
 
директор государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Ямальский многопрофильный 
колледж» (по согласованию) 
 
директор государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Региональный институт развития 
образования» (по согласованию) 
 

 


