
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

______________№______-п 

 
О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 
городского округа Перевозский Нижегородской области 

 
 
 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 17 июня 2019 года № 542-р «О проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области», 
руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 43, частью 6 статьи 47 Устава городского округа 
Перевозский Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Перевозский Нижегородской области от 12 февраля 2018 года № 
104 и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее – ГИА) на территории городского округа Перевозский Нижегородской 
области, администрация городского округа Перевозский Нижегородской области  
п о с т а н о в л я е т: 

1.Управлению образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации городского округа Перевозский Нижегородской 
области (далее – управление образования) обеспечивать проведение ГИА на 
территории городского округа Перевозский Нижегородской области (далее – 
городской округ Перевозский), в том числе: 

принимать меры по обеспечению необходимых условий для проведения ГИА на 
территории городского округа Перевозский; 

обеспечивать взаимодействие с государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Нижегородской области «Перевозская центральная районная 
больница» (далее – ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ») по обеспечению медицинского 
сопровождения ГИА в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ); 

обеспечивать организацию пропускного режима участников ГИА по 
образовательным программам среднего общего образования с использованием 
ручного металлоискателя на предмет выявления запрещенных средств; 

обеспечивать безопасность перевозок выпускников, сопровождающих их лиц в 
пути следования к ППЭ и обратно в случае их организованных перевозок; 

обеспечивать участие представителей общественности в качестве 
общественных наблюдателей. 

2.Рекомендовать: 



2.1.ГБУЗ НО «Перевозская ЦРБ» оказывать необходимое содействие 
управлению образования по обеспечению медицинского сопровождения ГИА на 
территории городского округа Перевозский. 

2.2.Подразделению «Перевозские районные электрические сети» 
«Производственное отделение «Арзамасские электрические сети» филиала 
«Нижновэнерго» публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» оказывать 
необходимое содействие управлению образования по обеспечению бесперебойного 
электроснабжения ППЭ в период проведения ГИА на территории городского округа 
Перевозский. 

2.3.Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Перевозский» оказывать необходимое содействие управлению 
образования в осуществлении мероприятий по обеспечению и проведению ГИА на 
территории городского округа Перевозский, в том числе: 

устанавливать взаимодействие с управлением образования, муниципальными 
общеобразовательными организациями (далее – МОО) по вопросам оказания 
необходимого содействия в охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности на территориях, прилегающих к ППЭ. В этих целях в 
дни проведения экзаменов приближать к ППЭ маршруты патрулирования 
комплексных сил полиции; 

принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территориях, прилегающих к ППЭ и МОО; 

обеспечивать незамедлительное реагирование на сообщения о возможных 
правонарушениях, связанных с организацией и проведением ГИА. 

2.4.Перевозскому районному узлу связи Арзамасского межрайонного узла связи 
Нижегородского филиала публичного акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» оказывать необходимое 
содействие управлению образования по обеспечению организованного 
сопровождения проведения ГИА на территории городского округа Перевозский. 

3.Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа Перевозский» оказывать необходимое содействие 
управлению образования в осуществлении мероприятий по обеспечению и 
проведению ГИА на территории городского округа Перевозский, в том числе: 

устанавливать взаимодействие с управлением образования, МОО по вопросам 
оказания необходимого содействия в проведении ГИА. В этих целях в дни 
проведения ГИА исключить проведение подведомственных учебных мероприятий в 
ППЭ; 

обеспечивать незамедлительное реагирование на сообщения о возможных 
чрезвычайных ситуациях в период проведения ГИА. 

4.Предложить муниципальному автономному учреждению городского округа 
Перевозский Нижегородской области «Редакция газеты «Новый путь» оказывать 
необходимое содействие управлению образования по обеспечению 
информационного сопровождения ГИА на территории городского округа 
Перевозский. 

5.Организационно-правовому управлению администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области довести настоящее постановление до 
сведения заинтересованных лиц. 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 
 
 
Глава местного самоуправления            Н.М.Трунина 
 


