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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Иркугск

х" "Г7///-"lаt

-/об органпзации работы конфликтной комиссии в дистанционном

режиме с использованием информаllиопно-коммуникационных
технологии

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации

и Федеральной службы по надзору в сфере образования _и науки

от 7 ноября 2018 года Nр 190/1512, согласно Положению о конфликтных

комиссиях по проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в Иркутской области, утвержденному приказом министерства

образоuан"" Йркутской области от 12 апреля 2019 года

Nэ 28-мпр, руководствуясь Положением о министерстве образования

ИркутскоЙ ъ-бпu.r", утвержденным постановлением Правительства

Иркутскоr области от l4 декабря 2020 года Ns 1043-пп:

1. Утвердить инструкцию по организации рассмотрения конфликтной

комиссиейапелляцийУчастникоВГосУДарственнойитоговойаттестациипо
образовательным программам среднего общего образования

в дистанционном режиме с использованием информационно-

коммуникационных ,гьхнологий (далее - Инструкчия) согласно

приложению.],u"о"ur" 
перечень учреждений для организации работы

конфликтной комиссии в дистанционном режиме с использованием

информациоНно-коммуникационных технологий согласно приложению 2,

3. Назначить муниципальных помощников ответственного секретаря

конфликтной комиссии, обеспечивающих дистанционную связь у{астников

,оaулuрar"arной итоговой аттестации по образовательным программам

;;;;;" общего образования, подавших апелляцию, с конфликтной

кЪмиссией, согласно приложению З,

4, Руководителям органов местЕого самоуправления муниципаJIьных

образованиЙ Иркутской области, осуществляющих управление в сфере

образования, рекомендовать:
4. l. руководствоваться настоящей Инструкцией;
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4.2. взять под контроль работу организаций и муниципальных
помощников ответственного секретаря конфликтной комиссии,
обеспечивающиХ дистанционнуЮ связь участников государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования, подавших апелляцию, с конфликтной комиссией;
4.3. довестИ настоящее распоряжение до сведения руководителей

образовательных организаций.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

Министр образования
Иркутской области М.А. Парфенов



Приложение l
к распоряжению министерства
обоазован ия Иркутской области
oT'И/j'2/Jx" гтrru ;7

Инструкция по организации

рассмотрения конфликтной комиссией апелляций участников
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в дистанционном режиме с

использованием информационно-коммуникационных технологий

1. Общие положения

настоящая Инструкция регулирует вопросы организации рассмотрения
конфликтной комиссией (далее - кк) апелляций о несогласии с

выставленными баплами по результатам единого государственного экзамена,

государственного выпускного экзамена по образовательным программам

.р"д".iо общего образования (далее - апелляции) в дистанционном режиме с

,ъ.rопraоuur"ем информационно-коммуникационных технологий в период

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего

общего образования (далее - ГИА-11).
Основанием для организации работы КК в дистанционном режиме

являетсЯ решение .о"удuрaaua,ной экзаменационной комиссии Иркутской

области (д-.. - ГЭk) 
-в 

соответствии с Положением о конфликтных

комиссиях по проведению государственной итоговой атгестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образовани" в Иркутской области, утвержденным приказом министерства

образоuаrrя Иркутской области от 12,04,2019 г, Nэ 28-мпр,

.ц,истанционная работа кк организуется с соблюдением мер

информационной безопасности,
К рассмотрению апелляции в дистанционном режиме привлекаются не

менее трех членов КК. _ ^е_^^
Органами местного самоуправления муниципальных образований

Иркутской области, осуществляющим управление в сфере образования (далее

--йсУ;, определяются лица, ответственные за организацию и контроль

дистанционной связи участников гиА-1l (далее - муниципальный помощник

ответственного секретаря), подавших апелляции, с членами Кк,

Муниципальные помощники ответственного секретаря вкJIючаются в

дополн;тельный состав Кк и утверждаются правовым актом министерства

образования Иркутской области,
муниципальные помощники ответственного секретаря не участвуют в

принятии решений КК и не имеют права голоса,

мсу определяют организацию, на базе которой организуется связь в

р.*rr" 
- 

"идЪоконференций, 
Перечень организаций утверждается

нормативным u*rotr,t *rl*,""ерства образования Иркутской области,



2 организация помещения и техническое оснащение для осуществления

дистанционной связи с членами КК

На базе организации, определенной МСУ, организуется помещение для

осуществленИя дистанциоНной связИ с членами КК с учетом ограни!Iения

доступа посторонних лиц и оборудуется персональным компьютером с

кu"фоr (wеЬ-камерой) и необходимым браузером для проведениJI

видеоконференций с испопьзованием программы Microsoft Teams (далее -
СоЁрuпr.j. В обзоР камеры должны попадать все присутствующие в

по"Ъщ."r, (фронтальное 
".Ъбрu*"",) 

и информаuионный указатель с кодом

мсу.
помещение дополнительно оборудуется вторым средством

видеонаблюДения, позволЯющим осуще""п""Ъ,д"Озапись в режиме офлайн,

Таким средством ","" ,ny*"," ноутбух с достаточным дисковым

пространством и камерой, оiуществляющий поточную запись в период

проведения видеосвязи апеллянта с членами КК, Камера необходима для

обзора помещения и устанавливается таким образом, чтобы в обзор

видеокамеры попадали пр"у,",uуощие в помещении (преимущественно со

спиньil 
------^й связи с секретарем КК помещение обеспечивается

!ля оперативноl

телефонной связью,

3. Порядок организации работы и рассмотрения апелляции

муниципальный помощник oTBeTcTBeHIt:T;',:Ж":J#]ulXTiTffil

до заседЪния КК поJryчает на адрес эпектрон":i_1;;т;,;.;;;;; *,nu"""
подключения МСУ к,;;;;й ,n *";"iлт_":JIянтов, изъявивших же

пDисYтствоват" *'u ,u""o-ui'""-Kк д""u,'",онцо, с указанием времеЕи выхода

;;;-; ;.'".ч'].тi, -н}:?,1;,i"l1l]i;,"енного секретаря ивфорvирует
муниципальныЙ ПОМОЩН":л:";;;;;- 

апелляции в диставционнОМ

апеллянтов о месте и времеЕи рассмотрения

Dехиме. т.а7. - .l lrrl,rl,-{ття пьнЫй помоцник ответствеЕЕого

.Н r.*;жi;;# - Ж u#;Ъ"'JЖх};*.о " 
up.*", задае: 1мя 

при

подключении, ,o"o"*J, },"*Й йСУ и кода у.,"О"о,о предмета (вапример,,

43-12). аrrеппя ии в диСТаНЦИОННОМ РеЖИМе

Во время рассмотрения 
uп,пу111.о" ;_;;;;;; обеспечивает

**i*, *'iцжft : 
а ш,"*tiн+ннн**чh ffi ;

апеллянта с членамl

:lh:*HlНiж*:,T:T.iiНi':":.,fr ";{ll"шж,ff 
нн1;

пDедставители) или уполНОМОЧеННЫе 
unlnTlr"o.rb, 

и доверенности 
(далее -

::;;;;;; 
^"кументов, 

удостоверяюших 
лиI



представитель по доверенности). Вход лиц, имеющих право присутствовать

на рассмотрении апелляции в дистанционном режиме, осуществляется в

соответствии с санитарными требования," 
" 

y"nbu""x эпидемиологической

ситуации. Вход апеллянта и (или) его родителей (законных представителей)

"n, 
прaоaru"ителей по доверенности осуществляется при наличии у Itих

документов' удоarо""р"ощ,* личность, доверенности (для лиц по

доверенности).
Присутствующие в помещении апеллянт и (или) его родители (законные

представители) или представитель по доверенности предупреждаются о

ведении видеонаблюдения и видеозаписи рассмотрения апелляции в

дистаЕционном режиме, Апеллянт n"u"""o подтверждает в форме

кприложение к протоколу о рассмотрении апелляций о несогласии с

вьlставленными баллами>> факт прелупреждения ведения видеозаписи (форма

- Приложение 1).

ответственный секретарь демонстрирует апеллянту на экраЕе монитора

материалы его uп,пп"ц,о"IIо,о комплекта документов и заключенИе

экспертов предметнои комиссии о перепровер*"*,u","uциоlнli,_1аботы

(далее - заключение ,*,n,p,o" ПК), после чего апелляЕт письменно в

соответствующей форме под,",р*дu", что ему предъявлены изображения

выполненной ""*,unl"iЙ"& 
puOo,", (форма - Приложение 1),

Апеллявтам рекомеЕдуется дJUI rru,п"д*о"Ъ, иметь, при себе

экзаменационную работу, попученную посредством официатtьВогО

информационного порталаЪГЭ http://checkeg,e,rustest,ru

Апеллянтам и (или) его родител"" _-==-О"кo*"м 
предсталвителям),

представителям по оо",рьIr"о"й запреlцается в процессе видеосвязи с

членами КК и"поло,оЪu,",р,д""u связи, электронно-вычислительн},ю

техЕику, фото-, аудио- , ",д"Ъu"пuратуру, 
за исключением персонального

компьютера и камеры, no,|"o""o" *Ъ'oр",r. *чurествляется связь с КК,

после ornu_.rr" 
^.u*or.""" ,*"r,"-jБ гк, np,a:"a::no кк

организует *о,"уп",uй апеллянта , "*,n,p,u*" 
и прин,lтие решения по

рассмотрениЮ un,nn,i"' путем голосОuч"", ,n"ou КК в закрытом режиме,

По завершению проц;;;",',опо"о"u"l1r1:,оu"пь 
КК объявляет решение

вонлайн-реж",,А,;i;;;п"u,:1:_:__п_,оy"lжх,;:"ф"",у,;:ТJ,:нжfi ;
n ро.' о * ony, " pi: 

:ЧlР"'"Х}Х .T.'fl:HK к"- (Ё;;;": il 
" 

i "i: " т, l ]
баллами> факт ознаКОМП"l:л' ::-:;"",;;;;; r*.n"pru"" по оцениванию

Время. рекомендуемое 
на разъя::::у.;;;J; не более 15 минут,

,#ж-#:};l:::J#.хн}".1",цJ#:l"_1х,iЁнъ;".,.";нл,
JfЙ".uоrопных процедУР И ПРОЦеДУРI_l?j' 

uп.пп"u"и апеллянтов МСУ,
по завершевии КК раССМОТРеНИЯ ":'jН;;';-*"py., протокол с

*у,,,"п-",1ч::]ji#,х-;{",*,*,ru;,нj##i':::Ё;"Lккпо
подписями апеллян

Ji}'Оil""О,,ЪОо*1,"'", заседания_ lý 
^.},"i:"";:rнх""#1:нJ;ответственIlого секретаря следит за ос)



сохраняет запись проведенной процедуры рассмотрения u":чч" в

дистанционЕом режиме, присвоив иЙя файлу_состоящего из кода МСУ, кода

уrебногО предмета " дu,"' (например, (43-12-16,06,2022>), Видеозаписи

заседаний КК хранятся в МСУ до 1 марта года, следующего за гоДоМ

;;;;;;r" r*.ur"ru. .Що истечения указанногосрока видеозаписи моryт быть

запрошенЫ государствеItной экзаменационной комиссией или министерством

образования Иркутской области,

4. Порядок подключениJI к Собранию через приложение (браузер)

ПодключенИе к Собранию проводится заблаговременно, перейдя по

ссылке, предоставлен";;;;;;,;р" KK,u 1 рабочий день до заседания КК,

При подключ.,"" * СоЬрu"ию необходимо задать имя с указанием кода

МСУ и кода учебного пр,д",u (например, 4з.l2), После чего проверить

работУ видеокамеры, *u",Ъ,"о звука, скорость подключения к сети Интернет,

BactcHo! Еслч tt,мя заdано не в сооmвеmспвuч с mребованuем, МСУ не буdеm

поdключено к duсmанцuонному засеdанuю КК,

подключившись к Собранию, Мсу в качестве Гостя попадает в зал

ожидания.
гость будет подсоединен к дистанционному заседанию кк в

соответствии a ,рuq"*о" рассмотрения апелляций по МСУ,

В помещенИе рассмотрения апелляций в дистанциоЕцом режиме

мУЕиципаJIьныйпомощни*о,Ь.,.,u.'"огосекретаряприглашаетапеллянтоВ
.o.nuaro установлеItному графику,

5. Системные требования для участия в ковференции

Компьютер или ноутбук

о Процессор,'i",iе"",Ьm 4, AMD Athlon 64,

: вlilж,":н;х}н,тi,\fil"Ж3,о, *'noo*s 8,1, Wjndows 8 или

служба Windo*, , ",lll]r;;;;;;".r;" 
r 

" 
зi_ ,n, о4_разрядной версии, (!ля

обеспечения наиJryчшего взаимлодействия необходимо использовать

,".*л"";"п';rЦ 
:fr lНffi ЪБЁЦ чi, l, 

*i cro soft EDGE (Сhrоmium С Оrе),

сh*ч*;Т:JJ;*:ilil:!Ц',{iil*i::11"#нil,:,iзЁiтЁ}};i]'
кбит/сек; рекомендуемая 

скорость t*"*iii"lr1"*" frЁ"i во, ++з,

в брандмауэре должны быТЬ ОТКРЫТЫ:"'JJ'^ffi;; l*"ro выполнять

Если используется прокси-сервер,

Еункuи*о NAT по указаЕным портам,

6.ИспользоваrrиесредстВиндиВидуальнойзаЦиты



В помещение, осуществляющую связь апеллянтов с членами КК в

дистанционном режиме, предусматриваются :

1) маски медицинские, находящиеся на отдельном столе, для выдачи

при необходимости апеллянтам' их родитеJIям (законным представителям),,

представителям по доверенности муниципальному помощнику
ответственного секретаря;

2) антисептические средства для обработки поверхности рук
апеллянтами, их родителями (законными представителями), представителям

по доверенности муниципальным помощttиком ответственного секретаря;

3) бесконтактный термометр для измерения температуры

апеллянтам, их родителям (законным представителям), представителям по

доверенности.



Прrrложение к приложению l
Прпложение к протоколу

о рассмотренпп апелляции о несогласtltl с выставленпыми баллами
(дпсIапцпоппая форма)

(оформпяеrпся мунuцutlzъльным помощнuкоМ оlпвепспвенноzо се^Релпаря КК прч pocclttoпpeHuu апемяцuu в оuспанцuонном режllJ,е)

наименование Мо
,Щата: "_ 20 г,

Муниципальный помощник ответственного секрегаля КК
(Подпись) (Фио)

Лисг J{s

Ns Фио апеллянта

ознакомлен:
" Ведgгся

видеонаблюдение и

видеозапись"

Подтвер)rцаю:
"Предъявленные

апелляционные материалы
являются моими"

[lодтверrцаю:
"С решением

конфликгной комиссии
ознакомлен"

Подпись Подпись Подпись

l

2

4

6
,|

8

9

10

11

l2

Учебный предмсг _



Приложение 2
к распоряжению министерства
образования Иркугской области
от И *z"t 2022r.Nр-rТ///-zz/

Перечень организаций для оргднизации работы конфликтной комиссии
в дистанционном режиме с использованием пнформационно-коммуникационных

технологий

JYg
Муниципальное

образование

Наименование органпзации,
на базе которой организуется

связь с конфликгной
комисспей

Адрес

1 Ангарское ГО Управления
администрации
городского округа

образования
Ангарского
(Ресурсный

це

г. Ангарск, квартал
<А>, д. 20

2 зиминское
городское МО

Территориальный ресурсный
центр Комитета по образованию
администрации ЗГМО

г. Зима, ул. Трактовая,
д.2

) зиминское
районное МО

образованию
Зиминского

г. Зима, ул. Клименко,
д.48

4 г. Иркутск МКУ кИМЦРО> г. Иркутск,
Ленина, д. 26

ул.

5 Иркутское
районное МО

Администрация Иркутского

районного муниципального
оо азования

г. Иркутск, ул.
.Щекабрьских собьrгий,

д. 1 l9a

6 МО Аларский
район

МБОУ Кутуликская СОШ Аларский район, п

Кlтулик, ул
Матвеева, д, 47

мо Балаганский
район

МБоУ Бмаганская СоШ Ns 2

8 мо
Баяндаевский
район

МБОУ кБаяндаевская
имени М.Б. Убодоева>

Бмндаевский
Баяндай,

ина, д. 34

район,
ул.с

Гага

9 Мо Боханский

район

МКУ кУправление образования>

МО кБоханский район>

Боханский
Бохан, ул.
д,57

район, п.

Ленина,

10 мо
район

Братский МКОУ кВихоревскм СОШ Nч 2r, район,
Вихоревка,

Братский
г.
л. Пион кая, д. 18

l1 мо
Саянск

город МОУ ДПО кЩентр развития
образования города Саянска>

Смнск,г.
мкр. Солнечный,
д.2з

12 мо
Свирск

город отдел образования

муниципального образования

(( д Сви ))

г. Свирск,

ул. ,Щзержинского, д. 1

комитет по
администрации
района

,7 Балаганский район,
п. Балаганск,
чл. Ангарская, д. 28

сош



г. Тулун, ул. ЛеЕина
д. 138а

lз МО город Тулун Управление образования МКУ
Комитет социальной политики

ода Т л а
г. Усолье- Сибирское,
ул. Б. Хмельницкого,
д. 30

l4

Сиби кое

мо
Усолье-

МКУ кИнформационный
методический центр) г. Усолье-
Сиб ское
МКУ KL{eHTp развития
образования> г. Усть- Илимск

l5 МО город Усть-
Илимск

г. Черемхово,
ул. Орджоникидзе, д.
1з

Муниципальное учреждение
кТерриториальный ресурсный
центр г. Черемхово>

16 МО город
Черемхово

г. Бодайбо,

ул. Байкальская, д. 10

иона

города
и

мо
Бодайдо

МКУ кРесурсный центр)
Бодайбо и района

г\7

г, Братск, жилой район
Щевтральный, ул.
Ми д. 36 Б.

ППоИ г.
(ВСош N9 9)

Братска, МБОУl8 МО город Братск

Жигаловский район,
п. Жигалово,
л. Советская, д. 25

Управление
адмиЕистрации

образования
мо

аион)кжигаловскийион

мо
жигаловский

l9

Заларинский район, п.

Залари, ул.
Комсомольская, д, 18

МБУ <Районный методический
кабинет>

МО Заларинский
район

казачинско-ленский
район, п. Улькан,

нского, д. 5л

казачинско-ленский
территориальный рсурсный
цен

мБу21

Катангский район,
с. Ербогачен,
л. Советская, д. l3a

Муниципальный отдел

образования администрации МО
он)<катангский

22 мо Катангский

район

Качугский район,
п. Качуг,

ул. Первомайская, д.
21

администршlии муниципаJIьного

района кКачугский район>

Отдел образованияМО Качугский
район

-Lэ

л.Л
г Киренск,

абочих, д. 23
I {eHTp

ования
развитиямку

об
24

аион
МО Киренский

Левина, д. 38

Кlйтунский
р.п. Куйтув,

район,
ул.администрации м}ниципTльного

об азования К скии он

образованияМО Куйтунский
район

zJ

Мамско-Чуйский
район, п. Мама, ул
Советская, д. 25

Муниципальное казеЕное

учреждение кУправление n:
организации образовательнои

деятельности на территории

Мамско - Ч ского она)

26

г. Железногорс-
Илимский, квартал 8,

д.20
администрации Нижнеилимского

образования

N,l ниципального она))айон

мо
нижнеилимский

27

г. Нижнеудинск,

ул. Ленина, д. 23

района
образования

муниципального
<Нихяеудинский

адмияистрации муниципаJIьного
образованияУправление

аион)

мо
Нижнеудинский
район

28

город

г. Усть-Илимск,

ул. Мечтателей, д. 28

20

мо Казачинско-
Ленский район

Управление

Мо Мамско-
Чуйский район

МУ кДепартамент



Нукутский район,
п. Новонукутский,

ина, д.4Гага

29 Нукутскиймо
район

МКУ KI-{eHTp образования
Нукутского района>

Осинский район, с.

Оса, ул. Свердлова, д.
59

Осинское муниципальЕое
управление образования

з0 осинскиймо
район

г. Слюдянка,
ул. Ржанова, д. 4

мку ккомитет по социмьной
политике и культуре
Слюдянского муниципarльного

она)

31 МО Слюдянский
район

л. окт
Тайшет,

ьская, д. 4
з2 мо Тайшетский

аион
Щентр развития

вitния
мку
об

г. Тулун, ул. Степана
Разина, д. 9а

комитет по
администрации

образованию
Тулунского

оIIаного

зз

г. Усть-Илимск,
ул. Комсомольская, д.
,|

Отдел образования
Администрации муниципzlльного
образования <Усть-Илимский

он)

Мо Усть-
Илимский район

з4

Эхирит-Булагатский
район, п, Усть-
Ордынский, ул.

вомайская д. l

Управление образования
кЭхирит-Булагатский район>

моМО Эхирит-
Булагатский
район

35

Ольхонский район,
с. Вланцы, ул.
Б д. 1

МБОУ <Еланцынская СОШ>зб
районное МО
ольхонское

Усть- Удинский

район, р.п. Усть - Уда,

ул. Комсомольскм, д.
19

Управление образования
кУсть-Удинский район>

моМо Усть-
Удинский район

з7

Усольский район, р.п.
Белореченский,
д. 100

комитет по
Усольского Мо

образованиюусольское
районное МО

38

г. Усть-Кут,
Кирова, д. 39

ул.МКУ ресурный ценlр

управления образованием Усть-
ого Мок

Усть-Кlтское
мо

з9

г.

ул.

Черемхово,
Щекабрьских

Событий д. 5а

Отдел
администрации

образования
Черемховского

онного Мо

Черемховское

районное МО
40

Чунский
р.п.

ова, д. 3л. Све
администрации Чунского района
МКУ Отдел образованияЧунское

районное МО
41

4 микрорайон, л. 36
Шелехов,гкИнформациояно-

образовательный
мку шр
методический
цен )

шелеховский
район

n,)

г.

МО Тулунский
район

район,
Чунский,



Приложение 3

к распоряжению миЕистерства
образования Иркlтской области
от ll .ца"r 2022г.NрJЭ:l/./-,ц|

Список муниципдльных помощников ответственного секретаря конфликтной
комtlссии, обеспечивающих дистанционную связь участников государственrrой

птоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
подавшпх апелляцию, с конфликтной компссией

ФИО мунпчrrпального помощника
ответственного се eTilJ\ъ Муншципальное образование

Паргачёва Лидия Генриховна,
Куликова Наталья Викторовна

1 Ангарское ГО

дское МОзиплинское го2
симонова Инна Евгеньевнаонное Мозиминское
Абрамова Елена Владимировна,

ова Светлана Але вна
г. Иркутск

5 ое айонное Мои
Раднаев .Щмитрий
миленханова Розалия П

Викторович,
вна

МО Аларский район6

онмо Балаганский
б ева Юлия Халимовна8 онМО Бмндаевский

9 онМо Боханский
Волкова Евгения Анатольевна10 онмоБ кии
Заби инник ,Ща ья Николаевна1l д СаянскМо го

вна ХашкинаВлена Владими12 Мо го д Сви к
ина НиколаевнаМолокова1з Мо го дТ л
геевнаЧичко Да ьяСl1 д Усолье-СиМо го ское

Саксонов,Щенис ВасильевичМО город Усть-Илимскl5
внаыгина Надежда АлексЧеeN{xoBoодчмо

геевичситников Семен Сда Бодайдо и онаМо го
Б ьевнаса кина Жанна ВалеМо го дБ атск18

овназелинская Тама аПмо Жига"товский он
Банников Алексей НиколаевичаионМо Зала н с KIIli20

онова Натмья АлексеевнаСа2| онмо Казачинско-ленский
ва Ольга Геннадьевнахв22 аионмо Катангский

сева Ксения НиколаевнааионМо Кач гскииlJ
Леонтьева Людмила Валентиновна24 нскии ионМо Ки

геевнак авченко Анна С25 аионс KLt!tмок
г язнова Елена ВладиславовнаонМо Мамско-Ч скии26
толстикова Елена Анатольевнаонмо Нижнеилимский27

вналя Наталья ВладимигондинскийМо Нижн28
михайловнаБа,,rханова Алексии онмон29

Bt(ев Анатолий ГеннадьевичионМо осинскийз0
м новская И ина КонстантиновнаонМО Слюдянскийзl

ова Ма ия Валентиновназ2 айон
романенко оксана Ю ьевнаJJ ионскииIVIO Т л

ных Татьяна олеговначз4 аионМо Усть-Илимский
гоева Ната"тья Э а довна35 онМо Эхи ит-Б лагатский

Шилова Юлия Андреевна
J
4

Кашникова Вероника Владимировна

7 Камозин Алексей Викторович

MtxaeToB Артур Ильдарович

16

I7

19

мо Тайшетский



зб Ольхонское районное МО Заньгеева Клавдия Александровна
з,7 МО Усть-Удинский район Коренева Алена Таврисовна
38 Усольское районное МО Гуркова Татьяна Васильевна
з9 Усть-Кутское МО Бояркина Ольга Геннадьевна
40 Черемховское районное МО Белобородова,Щарья Сергеевна

Знахаренко Марина Анатольевна
4l Чунское районное МО Кравченко Анастасия Николаевна
42 Шелеховский район пальвинская Елена Алексеевна


