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«07» апреля 2022 года

УНАФЭ № 33-р
БУИРУКЪ № 33-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 33-р

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 
(далее -  ГИА) по общеобразовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Зольском муниципальном районе в 2022 году:

1. Определить следующие образовательные учреждения для назначения 
пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ):

1.1. ППЭ ЕГЭ: МКОУ «СОШ №2» с.п. Малка 
ГВЭ: МКОУ «СОШ №2» г.п. Залукокоаже

1.2. ППЭ ОГЭ:
МКОУ «СОШ №1» г.п.Залукокоаже 
МКОУ «СОШ» с.п.Светловодское 
ГВЭ:МКОУ «СОШ №1» с.п.Малка
ППЭ ГВЭ по месту жительства: КБР, Зольский район, с.п.Батех, 

ул .Первомайская, д.82
2. Признать утратившим силу Распоряжение главы местной 

администрации Зольского муниципального района от 28 апреля 2021 года 
№49-р.

3. Утвердить прилагаемый состав муниципальной рабочей группы по 
подготовке организации и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов общеобразовательных учреждений Зольского 
муниципального района.

4. МКУ «Управление образования» местной администрации Зольского 
муниципального района обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов 
в соответствии с установленными требованиями, в том числе соблюдения мер 
санитарно-эпидемиологической безопасности.

5. Осуществить межведомственную комиссионную проверку пунктов 
проведения экзаменов с участием ответственных лиц.
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы местной администрации Зольского муниципального 
района КБР Докшокова И.И.
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Состав
муниципальной рабочей группы

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов образовательных учреждений 

Зольского муниципального района

1. Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (руководитель)

2. Докшукин Р.З. - начальник Зольских РЭС (по согласованию)

3. Жириков Ю.Г. - заместитель начальника отдела МВД России по 
Зольскому району, подполковник полиции (по 
согласованию)

4. Кочесокова А.М. - начальник МКУ «Управление образования» местной 
администрации Зольского муниципального района 
КБР

5. Коцев М.Х. - начальник Зольского РУЭС (по согласованию)

6. Махова А.Х. - главный специалист МКУ «Управление образования» 
местной администрации Зольского муниципального 
района КБР

7. Лигидова А.Т. - главный врач ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Зольского муниципального района КБР 
(по согласованию)

8. Шокуева А. А. - и.о. главного редактора МКУ «Редакция «Зольские 
вести» (по согласованию)


