
Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 5 марта 2015 г. № 245 

(в редакции приказа от 11 ноября 2015 г. № 1774) 

 

 

 

О формировании рабочей группы по созданию и внедрению 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2015 г. № 236-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся  

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам» и создания регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам (далее - 

региональный сегмент)   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по созданию  

и внедрению регионального сегмента. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя министра образования и науки Республики 

Марий Эл Гусакову Т.М. 

 

 

 

Министр              (подписано)                                   Г.Швецова 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  

от 5 марта 2015 г. № 245 

(в редакции приказа 

от 11 ноября 2015 г. № 1774) 

 

 

 

С О С Т А В 

 

рабочей группы по созданию и внедрению регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам 

 

 

 

Гусакова Т.М. - первый заместитель министра образования  

и науки Республики Марий Эл, руководитель 

рабочей группы 

   

Комелина Е.В. - директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Марий Эл «Центр 

информационных технологий и оценки 

качества образования», заместитель 

руководителя рабочей группы 

   

Баланчук О.Е. - начальник отдела воспитания 

и дополнительного образования 

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 

   

Богачева Т.П. - руководитель отдела образования 

Администрации муниципального 

образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» (по согласованию) 

   

Габдрахманова Г.Х. - руководитель отдела образования и по делам 

молодежи администрации муниципального 

образования «Параньгинский 

муниципальный район» (по согласованию) 
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Гаврилов В.С. - руководитель отдела образования и по делам 

молодежи администрации Куженерского 

муниципального района (по согласованию) 

   

Дербенева Н.Н. - руководитель отдела образования и по делам 

молодежи администрации муниципального 

образования «Медведевский муниципальный 

район» (по согласованию) 

   

Иванов В.П. - руководитель отраслевого органа местной 

администрации «Отдел образования  

и по делам молодежи администрации 

муниципального образования «Советский 

муниципальный район» (по согласованию) 

   

Кирчанов В.В. - руководитель муниципального учреждения 

«Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации муниципального образования 

«Моркинский муниципальный район» 

(по согласованию) 

   

Лабутина Н.В. - руководитель отдела образования 

администрации муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район» (по 

согласованию) 

   

Майкова О.М. - начальник управления общего и дошкольного 

образования Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл 

   

Мотовилова С.Н. - руководитель муниципального учреждения 

«Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» 

(по согласованию) 

   

Муравьева Э.Н. - руководитель учреждения «Отдел 

образования администрации Волжского 

муниципального района» (по согласованию) 

   

Нефонтов М.С. - начальник отдела социальной защиты 

детства, опеки и попечительства 

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл 
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Обухова Т.В. - руководитель отдела образования и по делам 

молодежи администрации муниципального 

образования «Килемарский муниципальный 

район» (по согласованию) 
   

Пономарева И.Г. - руководитель муниципального учреждения 

«Отдел образования администрации 

муниципального образования «Городской 

округ «Город Козьмодемьянск» 

(по согласованию) 
   

Правдина А.А. - руководитель отдела образования и по делам 

молодежи администрации муниципального 

образования «Юринский муниципальный 

район» (по согласованию) 
   

Смирнов А.В. - заместитель руководителя Департамента 

информатизации и связи Республики 

Марий Эл (по согласованию) 
   

Сушенцов А.А. - начальник проектно-аналитического отдела 

Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл  

   

Тораев Н.Н. - руководитель муниципального учреждения 

Отдел образования администрации 

муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный район» 

(по согласованию) 
   

Торбеев А.В. - начальник отдела технической поддержки 

ИКТ в образовании Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Марий Эл «Центр информационных 

технологий и оценки качества образования» 

(по согласованию) 
   

Усков В.В. - начальник Управления образования 

администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола» (по согласованию) 

   

Филиппова Е.Г. - руководитель муниципального учреждения 

«Отдел образования администрации 

городского округа «Город Волжск»  

(по согласованию) 
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Яндимирова Л.В. 

 

- руководитель муниципального учреждения 

«Отдел образования и по делам молодежи» 

администрации муниципального образования 

«Сернурский муниципальный район» 

(по согласованию) 

   

Яндыбаева Л.А. - руководитель муниципального учреждения 

«Отдел образования администрации 

муниципального образования и по делам 

молодежи «Мари-Турекский муниципальный 

район» (по согласованию) 

   

Яруткина Ф.С. - начальник отдела профессионального 

образования Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

 

 

_________ 


