
     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

11.03.2019                                                                       № 231 

г. Липецк 
 

 

О назначении муниципальных 

координаторов транспортной логистики 

 

 

С целью организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с единым расписанием государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Назначить муниципальными координаторами транспортной логистики 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования начальника отдела 

эксплуатации зданий и сооружений общеобразовательных учреждений      

Потапову И.И., главного специалиста-эксперта отдела общего образования 

Петренко Ю.И. 

2. Муниципальным координаторам транспортной логистики проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (Потапова И.И.,           

Петренко Ю.И.) обеспечить подачу транспорта к управлению образования и 

науки Липецкой области, управлению специальной связи по Липецкой области и 

к пунктам проведения экзамена в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и графиками управления образования и науки 

Липецкой области. 

3. Начальнику отдела общего образования (Маренкова О.А.): 

3.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных 

учреждений, имеющих на балансе автомобильный транспорт. 
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4. Руководителям образовательных учреждений Цопе В.М. (ОУ № 1), 

Игнатову В.Н. (ОУ № 4), Петровой Т.В. (ОУ № 11), Уласевич О.Н. (ОУ № 12), 

Казьминой В.И. (ОУ № 14), Шведуну Д.В. (ОУ № 18), Пшеничному А.В.          

(ОУ № 20), Зыковой Г.В. (ОУ № 23), Донских М.В. (ОУ № 29),      

Знаменщиковой И.В. (ОУ № 33), Москалевой С.В. (ОУ № 35), Гладышеву Д.А. 

(ОУ № 59), Бауриной Г.Н. (ОУ № 61), Карташовой О.С. (ОУ № 64),      

Дмитриевой Н.М. (ОУ № 69), Прокопенко О.Р. (ОУ № 70), Неклюдовой Т.И. 

(ДОУ № 5), Еремеевой Л.В. (ДОУ № 12), Ворфоломеевой Н.Б. (ДОУ № 25), 

Тереховой Н.А. (ДОУ № 30), Целых Г.В. (ДОУ № 66), Скопинцевой Л.С        

(УДО «Советский»), Пономаренко Е.В. (УДО «Лира»), Колодкиной Д.Д.       

(УДО «Правобережный»), Воскобойниковой Г.А. (УДО «Левобережный»), 

Скороходовой Г.Н. (УДО «Сокол»): 

4.1. Предоставить транспорт в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и графиками управления образования и науки 

Липецкой области. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

председателя департамента образования Паньковик Ю.И., Лазареву Т.А. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                          А.В.Мочалов 


