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 П Р И К А З 

 

__01.06._ 2020 г.                                                               № Д12-06/_386_ 

г. Якутск 
 

 

Об уполномоченных  

присутствовать в онлайн режиме в пунктах проведения итогового 

собеседования в дистанционной форме в дополнительные сроки 

 

 В соответствии с пунктом 8.2 Рекомендаций по организации и проведению 

итогового собеседования для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования (приложение №1 к письму Рособрнадзора от 16.12.2019 №10-1059) и в 

целях повышения объективности проведения итогового собеседования в 2019-2020 

учебном году,  приказываю: 

1. Назначить уполномоченными лицами Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) (далее Минобрнауки РС (Я)) присутствовать в онлайн 

режиме в пунктах проведения итогового собеседования в дистанционной форме в 

дополнительные сроки  следующих должностных лиц: 

1) Колмакова Михаила Николаевича, руководителя Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

2) Сидорова Егора Семеновича, руководителя отдела государственного 

контроля и надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору 

Минобрнауки РС (Я); 

3) Алексеева Яна Николаевича, заместителя руководителя отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

4) Постникову Ирину Романовну, заместителя руководителя отдела 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности 

Департамента по контролю и надзору Минобрнауки РС (Я);  

5) Петухову Валерию Григорьевну, заместителя руководителя отдела 

организационно-правового и информационного обеспечения Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

6) Николаеву Сардану Николаевну, заместителя руководителя отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

7) Захарову Ольгу Ивановну, главного специалиста отдела государственного 

контроля и надзора в сфере образования Департамента по контролю и надзору 

Минобрнауки РС (Я); 

8) Мамаеву Раису Семеновну, главного специалиста отдела организационно-

правового и информационного обеспечения Департамента по контролю и надзору 

Минобрнауки РС (Я); 

 

⌐        
 ¬  



9) Васильеву Ольгу Алексеевну, главного специалиста отдела 

лицензирования и государственной аккредитации образовательной деятельности 

Департамента по контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

10) Павлову Эльвиру Николаевну, главного специалиста отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

11) Харитонова Сергея Афанасьевича, главного специалиста отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

12) Хорунову Людмилу Сергеевну, главного специалиста отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

13) Бурцеву Розалию Петровну, ведущего специалиста отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

14) Быганову Сардану Егоровну, ведущего специалиста отдела 

государственного контроля и надзора в сфере образования Департамента по 

контролю и надзору Минобрнауки РС (Я); 

2. Начальникам органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования предоставить ссылки ПО «Zoom» проведения 

итогового собеседования в онлайн режиме в срок до 4 июня 2020 г. в Департамент 

по контролю и надзору МОиН РС (Я) по адресу электронной почты: 

disobkontrol@mail.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя Департамента по контролю и надзору Минобрнауки РС (Я) М.Н. 

Колмакова. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Харитонов С.А., 506978, IP 61578 

 


