
 
 

                                                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«   11    »  апреля 2018 г.                       р.п. Куйтун                                №    179 - п 

 

О проведении в 2018 году на территории    муниципального образования Куйтунский 

район государственной итоговой аттестации 

В целях создания условий для объективной и независимой оценки качества подготовки 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего  образования, в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения 

правительства Иркутской области  № 184 - рп от 30 марта 2018 года «О проведении в 

2018 году на территории Иркутской области государственной итоговой аттестации», 

руководствуясь статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести в 2018 году на территории муниципального образования Куйтунский 

район государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (далее - государственная 

итоговая аттестация). 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район, Дыня Н.В., в установленном порядке обеспечить проведение 

государственной итоговой аттестации. 

3. Финансирование мероприятий по проведению государственной итоговой 

аттестации в 2018 году осуществить в пределах лимита бюджетных обязательств, 

предусмотренных Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район на 2018 год по муниципальной программе «Образование» на 2015-2018 

годы. 

4. Рекомендовать главному  врачу областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская районная больница» Середкиной Л.Н. в 

установленном законодательством порядке организовать оказание медицинской помощи 

участникам государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзамена. 

5. Рекомендовать врио начальника  ОП (дислокация р п. Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский»    майору полиции    Карташову Р.В. обеспечить  безопасность  и охрану 

общественного порядка во время проведения государственной итоговой аттестации  в 

пунктах ее проведения и на прилегающих к ним территориях. 

6. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования  Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление в 



газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра но социальным вопросам муниципального образования Куйтунский район Гончарова 

А.А. 

 

Мэр муниципального образования 

 Куйтунский район         А.И. Полонин 


