
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«07» мая 2015 года  № 1134-р 

 

Об утверждении состава и мест расположения 

территориальных подкомиссий конфликтной комиссии  при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ленинградской области в 2015 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 декабря 2013 года № 1394:   

 

1. Утвердить состав территориальных подкомиссий конфликтной комиссии  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Ленинградской области в 2015 году 

(приложение 1). 

2. Утвердить места расположения территориальных подкомиссий 

конфликтной комиссии  при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ленинградской 

области в 2015 году (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 

 
 

 С.В. Тарасов 

 



 

Утвержден 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

 Ленинградской области 

от «07» мая 2015 г. № 1134-р 

(приложение 1) 

СОСТАВ  

территориальных конфликтных подкомиссий конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в Ленинградской области в 2015 году 

 
Бокситогорский муниципальный район 

Председатель  Серякова Любовь 

Викторовна 

Начальник методической службы муниципального казенного учреждения «Центр финансового 

обслуживания учреждений»  

Заместитель председателя  Соболева Людмила 

Васильевна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бокситогорская 

основная общеобразовательная школа № 1» 

Секретарь  Федотова Екатерина 

Авенировна 

Ведущий специалист методической службы  муниципального казенного учреждения «Центр 

финансового обслуживания учреждений» 

Члены комиссии  Васильева Татьяна 

Борисовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа» 

Горлова Ирина 

Васильевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Аркадьева Марина 

Вячеславовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Волосовский муниципальный район 

Председатель  Басова Наталья 

Ивановна 

Заместитель председателя Комитета образования администрации муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 

Заместитель председателя  Симакова Надежда 

Владимировна  

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Секретарь  Ромашина Галина 

Геннадьевна 

Руководитель психолого-медико-педагогическая служба комитета образования администрации 

муниципального образования Волосовский муниципальный район  

Члены комиссии: Суйконен Светлана 

Ивановна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская средняя общеобразовательная 

школ № 1» 



 

Васильева Людмила 

Ивановна 

Член Совета ветеранов педагогического труда 

Болконская Марина 

Евгеньевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Волосовская начальная 

общеобразовательная школа» 

Волховский муниципальный район 

Председатель  Горбунович 

Екатерина Алексеевна 

Начальник информационно - методического отдела муниципального казенного учреждения 

«Центр образования» 

Заместитель председателя  Богачева Инна 

Валерьевна 

Ведущий специалист Комитета по образованию Волховского муниципального района 

Секретарь  Афанасьева Юлия 

Александровна 

Учитель муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Староладожская 

средняя общеобразовательная школа» 

Члены комиссии Калинина Светлана 

Георгиевна 

Учитель муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 5» 

Вострикова Марина 

Васильевна 

Учитель английского языка муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Волховская средняя общеобразовательная школа № 7» 

Розанова Вера 

Александровна 

Учитель русского языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Волхова»  

Всеволожский муниципальный район 

Председатель  Сергеева Елена 

Константиновна 

Начальник отдела развития муниципальной системы образования Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Заместитель председателя  Лавренчук Ирина 

Владимировна  

Ведущий специалист отдела развития муниципальной системы образования Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» 

Секретарь  Дубцова Лидия 

Михайловна 

Начальник отдела Всеволожского районного методического центра 

Члены комиссии Кухарева Анжелика 

Викторовна 

Ведущий специалист отдела развития муниципальной системы образования Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» 

Троицкая Маргарита 

Леонидовна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Щегловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Трусова Наталья 

Ивановна 

Заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения «Всеволожский 

центр образования» 

Выборгский муниципальный район 



 

Председатель  Талик Елена 

Викторовна 

Заместитель председателя комитета образования администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области 

Заместитель председателя  Хазипова Светлана 

Николаевна 

Начальник отдела общего и дошкольного образования комитета образования администрации 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 

Секретарь  Халтобина Анастасия 

Сергеевна 

Ведущий специалист отдела общего и дошкольного образования комитета образования 

администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области 

Члены комиссии: Моисеева Наталья 

Анатольевна 

Директор  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 11» 

Горская Любовь 

Сергеевна 

Заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Выборгский районный 

информационно-методический центр» 

Фатеева Ольга 

Александровна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Красносельская  

основная общеобразовательная школа» 

Гатчинский муниципальный район 

Председатель  Михельсова Галина 

Ивановна 

Заместитель председателя Комитета образования Гатчинского муниципального района 

Заместитель председателя  Рыбина Галина 

Васильевна 

Начальник отдела Комитета образования Гатчинского муниципального района 

Секретарь  Михеева Надежда 

Валентиновна 

Главный специалист Комитета образования Гатчинского муниципального района 

Члены комиссии Гонина Светлана 

Ивановна 

Учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Шмотова Анна 

Владимировна 

Председатель психолого-медико-педагогической комиссии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Информационно-методический центр» 

Трошагин Михаил 

Иванович 

Методист муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Информационно-

методический центр» 

Кингисеппский муниципальный район 

Председатель  Емеличева Людмила 

Александровна 

Заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Заместитель председателя  Фролова Надежда 

Алексеевна 

Старший методист организационно-методического отдела Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

Секретарь  Васильева Ирина 

Владимировна 

Главный специалист комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Члены комиссии Нишанова Алла 

Григорьевна 

Зам директора по учебно-воспитательной работе частного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа Православной культуры» 



 

Овчинникова 

Валентина Петровна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александро-

Горкская основная общеобразовательная школа» 

Синельник Валентина 

Борисовна 

Зам директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 5»  

Киришский муниципальный район 

Председатель  Голубев Илья 

Александрович 

Председатель Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской 

области  

Заместитель председателя  Масляницкая Галина 

Ивановна 

Ведущий специалист Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

Секретарь  Румянцева Евгения 

Андреевна 

Секретарь муниципального общеобразовательного учреждения «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Член комиссии Матвеева Нина 

Алексеевна 

Заведующий муниципального автономного дошкольного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад № 29» 

Кировский муниципальный район 

Председатель  Поздеева Светлана 

Евгеньевна 

Председатель Комитета образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области 

Заместитель председателя  Черкасов Геннадий 

Васильевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская  средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко С.А.» 

Секретарь  Крылова Лариса 

Васильевна 

Главный специалист Комитета образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

Члены комиссии  Ганеева Марина 

Рафаиловна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская 

гимназия им. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» 

Вахренева Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр информационных технологий» 

Морина Лариса 

Павловна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Лодейнопольский муниципальный район 

Председатель  Браморщик Марина 

Уриловна 

Заведующий Отдела образования Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Заместитель председателя  Жилкина Любовь 

Геннадьевна 

Специалист Отдела образования Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Секретарь  Матюкова Валентина 

Васильевна 

Документовед Отдела образования Администрации Лодейнопольского муниципального района 



 

Члены комиссии Исаков Александр 

Николаевич 

Учитель математики муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Проничева Елена 

Васильевна 

Учитель русского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Ломоносовский муниципальный район 

Председатель  Засухина Ирина 

Сергеевна 

Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Заместитель председателя  Таргонская Екатерина 

Геннадьевна 

Директор, учитель математики  муниципального общеобразовательного учреждения 

Гостилицкая средняя общеобразовательная школа 

Секретарь  Чечот Вероника 

Олеговна 

Главный специалист Комитета по образованию администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Члены комиссии  Волчкова Елена 

Васильевна 

Директор, учитель русского языка  муниципального общеобразовательного учреждения 

Копорская средняя общеобразовательная школа 

Разносчикова 

Светлана 

Владимировна 

Директор, учитель истории  муниципального общеобразовательного учреждения Ропшинская 

средняя общеобразовательная школа 

Федотова Юлия 

Олеговна 

Заместитель директора, учитель биологии  муниципального общеобразовательного учреждения 

Большеижорская средняя общеобразовательная школа 

Лужский муниципальный район 

Председатель  Красий Светлана 

Викторовна 

Председатель комитета образования администрации Лужского муниципального района 

Заместитель председателя  Домрачева Татьяна 

Витальевна 

Ведущий специалист комитета образования администрации Лужского муниципального района  

Секретарь  Петрова Лидия 

Григорьевна 

Учитель географии  филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Члены комиссии  Буржинская Елена 

Игоревна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

Гаврилова Анна 

Михайловна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Подпорожский муниципальный район 

Председатель  Воробьева Надежда 

Анатольевна 

Председатель Комитета образования администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район» 



 

Заместитель председателя  Рейнюк Наталья 

Борисовна 

Ведущий специалист Комитета образования администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район» 

Секретарь  Гаджиева Светлана 

Станиславовна 

Заведующая Информационно-методическая служба Комитета образования администрации 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район»  

Члены комиссии Попов Николай 

Иванович 

Ведущий специалист Комитета образования администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район» 

Шахова Марина 

Юрьевна 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Подпорожская средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

Белогрудова Елена 

Анатольевна 

Заместитель директора по персоналу муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-

эксплуатационная служба ОУ Подпорожского района», член общешкольного родительского 

комитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская 

основная общеобразовательная школа № 9»  

Приозерский муниципальный район 

Председатель  Мыльников Владимир 

Юрьевич 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени Героя Советского Союза Г.П.Ларионова» 

Заместитель председателя Попова Анастасия 

Анатольевна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения ДОД ЦДОД «Центр 

информационных технологий» 

Члены комиссии: Демина Светлана 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Кузнеченская  средняя общеобразовательная школа» 

Ласточкина 

Валентина 

Григорьевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Шумиловская  средняя общеобразовательная школа» 

Привезенцева Ирина 

Валентиновна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Петровская  средняя общеобразовательная школа» 

Сланцевский муниципальный район 

Председатель  Цухлова Наталья 

Николаевна 

Председатель комитета образования администрации Сланцевского муниципального района  

Заместитель председателя  Щербакова Маргарита 

Алексеевна 

Начальник отдела по работе с образовательными учреждениями комитета образования 

администрации Сланцевского муниципального района 

Секретарь  Залавкова Наталья 

Анатольевна  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

Члены комиссии Финогенова Виктория 

Николаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» 



 

Коптяева Ирина 

Владимировна 

Делопроизводитель, председатель Управляющего совета муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 2», 

заместитель председателя районного родительского совета 

Сосновоборский городской округ 

Председатель  Удальцова 

Александра Ивановна 

Методист городского методического кабинета структурного подразделения «Центр развития 

творчества детей и юношества»  

Заместитель председателя Мысик Любовь 

Анатольевна 

Методист городского методического кабинета структурного подразделения «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Секретарь  Новикова Елена 

Витальевна 

Методист городского методического кабинета структурного подразделения «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Члены комиссии Ермакова Ирина 

Александровна 

Ведущий специалист комитета образования администрации Сосновоборского городского 

округа  

Натыкач Марина 

Владимировна 

Педагог-психолог  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  

Тихвинский муниципальный район 

Председатель  Муравьева Любовь 

Николаевна 

Заместитель председателя комитета по образованию администрации Тихвинского района 

Заместитель председателя  Ткаченко Марина 

Геннадьевна 

Главный специалист Комитета по образованию администрации Тихвинского района  

Секретарь  Ходюк Лариса 

Александровна 

Главный специалист комитета по образованию администрации Тихвинского района  

Члены комиссии  Гриц Владимир 

Евгеньевич 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» 

Черепанова Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №  1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова» 

Белых Ольга 

Васильевна 

Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Тихвинского района 

Черепанова Наталья 

Николаевна 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Жарова Светлана 

Анатольевна  

Заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии комитета по образованию 

администрации Тихвинского района 

Тосненский муниципальный район 

Председатель Грачева Нина 

Лаврентиевна 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 



 

 

 

 

 

Заместитель председателя Миронова Елена 

Васильевна 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области 

Секретарь Сергеева Светлана 

Вадимовна 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ушакинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Члены комиссии Мамадалиева Оксана 

Александровна 

Муниципальное казённое образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

Пуцелик Оксана 

Николаевна 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Войскоровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Одина Ирина 

Михайловна 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 



 

Утверждены 

распоряжением комитета общего 

и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «07» мая 2015 г. № 1134-р 

 (приложение 2) 

 

Места расположения территориальных подкомиссий конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Ленинградской области в 2015 году 

 

№  

п/п 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название организации Адрес 

1.  Бокситогорский 
Комитет образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области 

187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, 

ул. Социалистическая, д. 9 

2.  Волосовский 
Комитет образования администрации муниципального 

образования Волосовский муниципальный район 

188410, Ленинградская область, г. Волосово, 

ул. Краснофлотская, д. 6 

3.  Волховский 
Муниципальное казенное учреждение «Центр образования», 

информационно-методический отдел 

187401 Ленинградская область, г. Волхов, 

проспект Державина, д. 60 

4.  Всеволожский 
Комитет по образованию администрации муниципальное 

образования «Всеволожский муниципальный район» 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

ул.1-ая линия, д. 38 

5.  Выборгский 
Комитет образования администрации муниципального 

образования «Выборгский район» Ленинградской области 

188800, Ленинградская область, г. Выборг, 

ул. Выборгская, д. 30 

6.  Гатчинский Комитет образования Гатчинского муниципального района 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр.25 

Октября, д. 18 

7.  Кингисеппский 
Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» 

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. 

Карла Маркса, 1а/2 

8.  Киришский 
Комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

187110, Ленинградская область, г. Кириши, 

ул. Волховская набережная, 26 

9.  Кировский 
Комитет образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

187342, Ленинградская область, г. Кировск, 

ул. Кирова, д. 20 

10.  Лодейнопольский 
Отдел образования Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

187700, Ленинградская обл., г. Лодейное Поле, 

пр. Ленина, д. 41 

11.  Ломоносовский 
Комитет по образованию администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

ул. Профсоюзная, д. 7 



 

12.  Лужский 
Комитет образования администрации Лужского муниципального 

района 

188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. 

Кирова, д. 73 

13.  Подпорожский 
Комитет образования администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район» 

187780, Ленинградская область, г. Подпорожье, 

пр.Ленина, д.1 

14.  Приозерский 

Комитет образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области 

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, 

ул. Маяковского д. 36 

15.  Сланцевский 
Комитет образования администрации Сланцевского 

муниципального района 

188560, Ленинградская область, г. Сланцы, 

ул. Кирова, д. 16 

16.  Сосновоборский 
Структурное подразделение «Центр развития творчества детей и 

юношества» (городской методический кабинет) 

188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, д. 38 

17.  Тихвинский Комитет по образованию администрации Тихвинского района 
187550, Ленинградская область, г. Тихвин, 

ул. Советская, д. 48 

18.  Тосненский 
Комитет образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области 

187000, Ленинградская область, г. Тосно, 

ул. Советская, д.10А 

 

 

 

 


