
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З  
 
 

27.02.2023  № 356 
 
 

 
 

Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к материалам единого 

государственного экзамена на территории Тульской области  

в досрочный период 2023 года 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», во исполнение приказа министерства образования Тульской области 

от 17.08.2022 года № 1518 «Об утверждении «Дорожной карты» по организации  

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Тульской области 

в 2022-2023 учебном году», в целях обеспечения информационной безопасности 

при проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории 

Тульской области в досрочный период 2023 года п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным 

материалам ЕГЭ на территории Тульской области в досрочный период 2023 года: 

- члены государственной экзаменационной комиссии, участвующие  

в проведении ЕГЭ в досрочный период 2023 года в соответствии с приказами 

министерства образования Тульской области; 

- руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), 

участвующие в проведении ЕГЭ в досрочный период 2023 года в соответствии  

с приказами министерства образования Тульской области; 



  

- организаторы ППЭ, участвующие в проведении ЕГЭ в досрочный 

период 2023 года в соответствии с приказами министерства образования Тульской 

области; 

- технические специалисты ППЭ, участвующие в проведении ЕГЭ  

в досрочный период 2023 года в соответствии с приказами министерства 

образования Тульской области; 

- сотрудники государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» в соответствии с Приложением. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 

департамента образования министерства образования Тульской области 

Морозова В.Б. 

 

Министр образования 
 Тульской области 

  

О.А. Осташко 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Николаева Виолетта Александровна, 
Улыбина Елена Сергеевна, 
ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист 
Тел. 8(4872) 55-98-25, Elena.Ulybina@tularegion.ru 
Доступ ЭМ ЕГЭ_досрочный 
 

mailto:Elena.Ulybina@tularegion.ru


  

Приложение  
к приказу министерства образования  

Тульской области  

от _________ 2023 г. № __________ 
 

 
 

Список сотрудников государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Тульской области 
«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области», имеющих 
доступ к материалам ЕГЭ в досрочный период 2023 года 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1.  
Соболев Алексей 

Михайлович 

заведующий центром статистики, мониторинга и 

проведения ГИА 

2.  
Николаев Сергей 

Викторович 

специалист по учебно-методической работе отдела 
статистических исследований центра статистики, 

мониторинга и проведения ГИА 

3.  
Сапронов Сергей 

Игоревич 

специалист по учебно-методической работе отдела 
статистических исследований центра статистики, 

мониторинга и проведения ГИА 

4.  
Ушаков Сергей 

Иванович 

специалист по учебно-методической работе отдела 
статистических исследований центра статистики, 

мониторинга и проведения ГИА 

5.  
Алёхин Григорий 

Юрьевич 

специалист по учебно-методической работе отдела 

статистических исследований центра статистики, 
мониторинга и проведения ГИА 

6.  
Назариков Данила 
Аленксандрович 

специалист по учебно-методической работе отдела 

статистических исследований центра статистики, 
мониторинга и проведения ГИА 

7. 
Холодков Виталий 

Викторович 

системный администратор отдела статистических 

исследований центра статистики, мониторинга и 
проведения ГИА 

 


