
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

24.03.2014                                                село Владимиро-Александровское                                                № 217 

 
 

О создании  межведомственной комиссии по содействию в 

организации проведения единого государственного 

экзамена на территории Партизанского муниципального 

района 

 

     

 

   В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года    № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

постановления Администрации Приморского края от 17.03.2008 № 57-па «О 

создании межведомственной комиссии по содействию в организации проведения 

единого государственного экзамена на территории Приморского края» (в 

редакции постановлений  от 14.04.2009 года № 90-па, от 07.04.2010 года №122-

па, от 15.03.2012 года  №58-па, от 16.04.2013 года №138-па), протокола 

заседания межведомственной комиссии по содействию в организации 

проведения единого государственного экзамена на территории Приморского 

края от 24.02.2014 года,  руководствуясь статьями 28,31  Устава Партизанского 

муниципального района, в целях содействия в организации проведения единого 

государственного экзамена на территории Партизанского муниципального 

района администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1.  Создать  межведомственную комиссию по содействию в организации 

проведения единого государственного экзамена на территории Партизанского 

муниципального района и утвердить его состав (прилагается).  

 

  



 

 

 

2. Утвердить Положение о  межведомственной комиссии по содействию в 

организации проведения единого государственного экзамена на территории 

Партизанского муниципального района (прилагается). 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района 

(Кожухарова) опубликовать настоящее постановление в газете «Золотая Долина» 

и направить для размещения на сайте администрации Партизанского 

муниципального района в сети Интернет в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Партизанского муниципального 

района Головчанского В.Г. 

 

 

Глава    

Партизанского муниципального района                                      К.К.Щербаков 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                   к  постановлению администрации 

                        Партизанского муниципального района 

         от 24.03.2014 г. №  217 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по содействию в организации 

проведения единого государственного экзамена 

на территории Партизанского муниципального района 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Межведомственная комиссия по содействию в организации 

проведения единого государственного экзамена на территории Партизанского 

муниципального района (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим 

взаимодействие в решении вопросов, связанных с организацией проведения 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Партизанского 

муниципального района. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, а также 

законами Приморского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Приморского края, Администрации Приморского края и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Обеспечение  взаимодействия органа местного самоуправления, 

общеобразовательных учреждений и иных организаций в решении вопросов, 

связанных с организацией и проведением единого государственного экзамена на 

территории Партизанского муниципального района; 

2.1. Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка 

организации проведения ЕГЭ на территории Партизанского муниципального 

района. 

2.2. Обеспечение прозрачности процедуры организации проведения ЕГЭ 

на территории Партизанского муниципального района,  объективности 

результатов ЕГЭ. 

2.3. Повышение доверия общества к процедуре организации проведения 

ЕГЭ. 



 

 

 

 

 

3. Функции Комиссии 

 

3.1. Определяет приоритетные направления в решении вопросов, 

связанных с организацией проведения ЕГЭ на территории Партизанского 

муниципального района. 

3.2. Анализирует проблемы организации проведения ЕГЭ на территории 

Партизанского муниципального района, прогнозирует социальные процессы в 

данной сфере. 

3.3. Осуществляет подготовку и реализацию предложений, связанных с 

организацией проведения ЕГЭ. 

 

4. Права Комиссии 
 

4.1. Комиссия имеет право: 

4.1.1. Заслушивать по приглашению должностных лиц, отвечающих за 

организацию  проведения ЕГЭ на территории Партизанского муниципального 

района. 

4.1.2. Проводить проверку организаций, обеспечивающих организацию 

проведения ЕГЭ на территории Партизанского муниципального района. 

 

5. Регламент работы Комиссии 
 

5.1. Комиссия проводит заседания в течение года по мере необходимости 

и по инициативе председателя Комиссии. Заседание считается правомочным, если 

на нем присутствуют не  менее 2/3 членов Комиссии. 

5.2.  Заседание Комиссии ведѐт председатель, а в случае его отсутствия – 

заместитель председателя Комиссии. Члены Комиссии не вправе делегировать 

свои права другим лицам. 

5.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. Особое мнение членов Комиссии излагается 

в письменной форме и прилагается к решению Комиссии. 



5.4. Решения  Комиссии фиксируются в протоколах заседаний Комиссии, 

которые подписываются председателем и  секретарѐм. 

5.5. Решения Комиссии  носят рекомендательный характер. 

 

                               


