
 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

14 мая 2021 года         № 175 п. Матвеев Курган 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Матвеево-Курганского района 

от 11.02.2015 № 148 

 

 

В связи кадровыми изменениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Матвеево-Курганского 

района от 11.02.2015 № 148 «О создании рабочей группы по подготовке к  

проведению единого государственного экзамена на территории Матвеево-

Курганского района» изменения согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Матвеево-Курганского района по социальным 

вопросам 

 

 

 

Глава Администрации  

Матвеево-Курганского района                                           Д.В. Алборова 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Матвеево-Курганского 

района 

от 14.05.2021 № 175 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Матвеево-Курганского района  

от 11.02.2015 № 148 «О создании рабочей группы по подготовке к  

проведению единого государственного экзамена на территории  

Матвеево-Курганского района» 

 

 

1. Приложение № 2 изложить в редакции: 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Матвеево-Курганского 

района 

от 11.02.2015 № 148  

 
СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования на территории 

Матвеево-Курганского района 
 

                     
Орлова 
Елена Викторовна 
 

- заведующий отделом образования 
Администрации Матвеево-Курганского района, 
председательствующий при заседании рабочей 
группы, заместитель председателя рабочей 
группы 

Соколова  
Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района, 
муниципальный координатор ГИА-11, 
секретарь рабочей группы 

 

 Члены рабочей группы: 

Збарская Марина 
Александровна 

-директор муниципального бюджетного  

учреждения Матвеево-Курганского района 

«Центр качества образования» 
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Глущенко Александр 

Игоревич 

- дознаватель отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому 
районам ГУ МЧС России по Ростовской 
области (по согласованию) 

 

Лихота  

Ирина Павловна 

- специалист-эксперт ТО ТУ Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Таганроге, 
Неклиновском, Матвеево-Курганском, 
Куйбышевском районах (по согласованию) 
 

Богуславский Владимир 

Сергеевич  

 

- начальник МЦТЭТ п. Матвеев Курган 

Ростовского филиала ПАО Ростелеком  (по 

согласованию)  

Мисикова Ирина 

Вячеславовна 
-директор Матвеево-Курганского               

филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский-

на-Дону автодорожный колледж»  

(по согласованию) 

  

Борцова Светлана 
Владимировна 

- ведущий специалист общего отдела 
Администрации Матвеево-Курганского района  

 
 
Петров  
Александр Анатольевич 
 

 
 
-заместитель Главы Администрации Матвеево-
Курганского района – заведующий отделом (по 
финансовым вопросам) 

  

Рыбалкина  

Елена Борисовна 

- старший инспектор ПДНОУУП и ПДН 

Межмуниципального отдела МВД России 

«Матвеево-Курганский» (по согласованию) 
 

Нечуева Галина 

Константиновна 

- районный педиатр МБУЗ «Центральная 

районная больница» Матвеево-Курганского 

района (по согласованию)». 

 

 

 

 


