
» 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

«Об утвержд' 
организаг 

проводящих в 
истории 

,ении состава комиссии по проведению отбора образовательных 
;ий для включения в перечень образовательных организаций, 
Орловской области экзамен на владение русским языком, знание 

России и основ законодательства Российской Федерации для 
иностранных граждан (трудовых мигрантов)» 

Во исп 
от 28 мая 201 
области экзам^ 
законодательс 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвер 
организаций 
проводящих в 
истории Рос 
для иностранны 

2. Коми 
образовательных 
организаций, 
языком, знаю 
Федерации для 

3. Контро 

№ /Oft 

Олнение Постановления Правительства Орловской области 
года № 234 «Об утверждении порядка проведения в Орловской 

;;на на владение русским языком, знание истории России и основ 
ва Российской Федерации для иностранных граждан» 

дить состав комиссии по проведению отбора образовательных 
для включения в перечень образовательных организаций, 
Орловской области экзамен на владение русским языком, знание 
сии и основ законодательства Российской Федерации 
.IX граждан (трудовых мигрантов),согласно приложению, 
ссии в срок до 22 октября 2015 года провести отбор 
х организаций для включения в перечень образовательных 

проводящих в Орловской области экзамен на владение русским 
зе истории России и основ законодательства Российской 
иностранных граждан (трудовых мигрантов), 
ль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента Т. А. Шевцова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от / т М л 2015 г. № Щ 5 

по проведению 
образователь 

на владение р> 
Российской: 

1. Шевцова 
Татьяна 
Анатольевна 

2. Коростелева 
Ирина 
Валентиновна 

3. Адаева 
Наталья 
Валерьевна 

4. Минаков 
Сергей 
Сергеевич 

5. Гришаева 
Елена 
Николаевич 

Состав комиссии 
отбора образовательных организаций для включения в перечень 
пых организаций, проводящих в Орловской области экзамен 

сским языком, знание истории России и основ законодательства 
Федерации для иностранных граждан (трудовых мигрантов) 

6. Долгий 
Максим 
Сергеевич 

член Правительства Орловской области 
руководитель Департамента образования Орловской 
области, председатель комиссии; 

заместитель руководителя Департамента -
начальник управления финансового планирования, 
учета и отчетности, заместитель председателя 
комиссии; 

начальник отдела профессионального образования и 
науки управления профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента образования 
Орловской области, секретарь комиссии; 

начальник отдела административно-правовой работы 
Департамента правового обеспечения 
и государственного финансового контроля (по 
согласованию); 

главный специалист отдела экономики социальной 
сферы и межведомственного взаимодействия 
управления экономического анализа 
и прогнозирования Департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской 
области (по согласованию); 

заместитель начальника Управления труда 
и занятости Орловской области (по согласованию); 

7. Карлов 
Алексей 
Иванович 

директор областного государственного учреждения 
«Региональный центр оценки качества образования» 
Орловской области. 


