
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

О мерах по организованному проведению  

государственной итоговой аттестации  

выпускников образовательных организаций 

Республики Тыва в 2022 году 

 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.                      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организованного 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций Республики Тыва в 2022 году в форме единого государственного экза-

мена и основного государственного экзамена, а также обеспечения безопасности и 

правопорядка в дни проведения государственной итоговой аттестации: 

 

1. Создать межведомственный республиканский штаб по обеспечению органи-

зованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников образова-

тельных организаций Республики Тыва в 2022 году и утвердить его прилагаемый 

состав. 

2. Министерству финансов Республики Тыва обеспечить выделение средств на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования. 

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Тыва обеспе-

чить общественный порядок и безопасность на территориях образовательных орга-

низаций, где расположены пункты проведения экзаменов, во время проведения го-

сударственной итоговой аттестации, а также сопровождение транспортных средств 
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при перевозке участников государственной итоговой аттестации в соответствии с 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г.                        

№ 1527. 

4. Рекомендовать председателям администраций муниципальных районов и 

городских округов Республики Тыва создать оперативные штабы, обеспечить орга-

низацию работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций, созданию необходимой материально-

технической базы пунктов проведения экзаменов с применением технологии пере-

дачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования материалов 

участников единого государственного экзамена в аудитории. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 15 февраля 2021 г. № 64-р «О мерах по организованному проведению государст-

венной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций Республи-

ки Тыва в 2021 году». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                         У. Ондар 
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Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

     от  12.08.201    №  355-р 

 

 

 

С О С Т А В 

межведомственного республиканского штаба  

по обеспечению организованного проведения  

государственной итоговой аттестации  

выпускников образовательных организаций  

Республики Тыва в 2022 году 

 

Хардикова Е.В. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Храмцов А.В. – министр образования Республики Тыва, председатель 

Государственной экзаменационной комиссии Рес-

публики Тыва, заместитель руководителя; 

Донгак В.В.  – и.о. директора ГБУ «Институт оценки качества обра-

зования Республики Тыва», секретарь;  

Зенченко А.В. – первый заместитель министра финансов Республики 

Тыва; 

Корген-оол И.Н. – заместитель министра цифрового развития Республи-

ки Тыва; 

Куулар Д.Т. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Тыва; 

Куулар Э.А. – первый заместитель министра топлива и энергетики 

Республики Тыва; 

Монгуш У.К. – заместитель управляющего ГУ – Отделение Пенси-

онного фонда Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Ойдов А.А. – заместитель начальника центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Сарагашева И.В. – первый заместитель министра образования Респуб-

лики Тыва, заместитель председателя Государствен-

ной экзаменационной комиссии Республики Тыва; 

Сарыг-Донгак А.Э. – начальник отдела надзора и контроля в сфере образо-

вания Министерства образования Республики Тыва; 

Сарыглар А.С. – заместитель директора ГБУ «Институт оценки каче-

ства образования Республики Тыва»; 
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Тыкыл-оол О.А. – и.о. руководителя – главного эксперта по медико-

социальной экспертизе ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Республике Тыва» Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации (по согласованию); 

Хангай Д.А.  – заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Хертек С.О. – генеральный директор АО «Тывасвязьинформ» (по 

согласованию); 

Хомушку О.М. – ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

 

_____________ 
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