
Информация о специалистах муниципального органа управления образованием, уполномоченных для взаимодействия с 

общественными наблюдателями при проведении ГИА-2019  

Код 

МСУ 

Наименование 

муниципального 

района / 

городского 

округа 

Фамилия, имя, 

отчество 

специалиста (без 

сокращений) 

Должность по основному 

месту работы 

Адрес и номер 

кабинета (для 

организации 

работы с 

кандидатами в 

общественные 

наблюдатели) 

График работы 

специалиста 

Контактный телефон 

специалиста 

205 

Муниципальное 

образование 

«Вельский 

муниципальный 

район» 

Куликова Елена 

Николаевна 

начальник отдела развития 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

муниципального образования 

«Вельский муниципальный 

район» 

165150, 

Архангельская 

область, г.  Вельск, 

ул. Дзержинского, д. 

51, каб. 6 

пн-чт: 08.30-17.00   

пт: 08.30 - 15.30        

обед: 13.00 - 14.00  

(81836) 62298 

208 

Муниципальное 

образование 

«Верхнетоемский 

муниципальный 

район» 

Томилова Анна 

Владимировна 

заместитель начальника 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

«Верхнетоемский 

муниципальный район», 

начальник отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

165500, 

Архангельская 

область, 

Верхнетоемский 

район, с. Верхняя 

Тойма, ул. 

Кировская, д. 6, каб. 

37 

пн -чт: 08.45-17.00 

пт: 08.45 - 16.45   

обед: 13.00-14.00 

(81854) 31331 

211 

Муниципальное 

образование 

«Вилегодский 

муниципальный 

район» 

Торопова Ольга 

Валерьевна 

ведущий специалист отдела 

образования управления 

образования и культуры 

администрации 

муниципального образования 

«Вилегодский муниципальный 

район» 

165680 

Архангельская 

область, 

Вилегодский район, 

с. Ильинско-

Подомское, ул. 

Советская, д. 34, каб. 

6 

пн-пт: 08.00-16.30 (81843) 42289 



214 

Муниципальное 

образование 

«Виноградовский 

муниципальный 

район» 

Гуня Анна 

Николаевна 

заместитель начальника отдела 

образования муниципального 

образования «Виноградовский 

муниципальный район» 

164570 

Архангельская 

область, 

Виноградовский 

район, п. Березник, 

ул. П. Виноградова, 

д. 83 «а», каб. 27 

пн.: 08.30 - 17.30             

вт-пт: 09.00- 17.00      

обед: 13.00 - 14.00 

(81831) 21959 

218 

Муниципальное 

образование 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

Козлова Светлана 

Валерьевна 

ведущий специалист 

управления образования 

управления образования 

администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

164110, 

Архангельская 

область, 

Каргопольский 

район, г. Каргополь, 

ул. Победы, д.12, 

каб. 1 

пн-пт: 08.30-17.00 

обед: 13.00 - 14.00 
(81841) 21576 

222 

Муниципальное 

образование 

«Коношский 

муниципальный 

район» 

Латкина Наталья 

Николаевна 

ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования управления 

образования администрации 

муниципального образования 

«Коношский муниципальный 

район» 

164010, 

Архангельская 

область, Коношский 

район, п. Коноша, 

ул. Советская, д. 29, 

3 этаж, каб. 7 

пн-пт: 08.00-16.15 

обед: 12.00-13.00 

(81858) 21273 

8(921)4936537 

227 

Муниципальное 

образование 

«Котласский 

муниципальный 

район» 

Кашенцева 

Татьяна 

Васильевна 

главный специалист отдела 

образования администрации 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный 

район» 

165300, 

Архангельская 

область, г.Котлас, 

пл. Советов, д. 9, 

каб. 10 

пн-чт: 08.30- 17.00       

пт: 08.30 - 15.30              

обед: 12.30 - 13.30 

(81837) 26352 

230 

Муниципальное 

образование 

«Красноборский 

муниципальный 

район» 

Шиловская Елена 

Владимировна 

заведующая муниципальным 

бюджетным учреждением 

«Красноборский 

информационно-методический 

центр» 

165430, 

Архангельская 

область, с. 

Красноборск, ул. 

Гагарина, д. 7а, каб. 

41 

пн-пт: 08.45-17.00 

(81840) 31685 

8(911)6841054 

8(921)0762 848 



235 

Муниципальное 

образование 

«Ленский 

муниципальный 

район» 

Шубина Ирина 

Борисовна 

заместитель заведующего 

отделом образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Ленский муниципальный 

район» 

Архангельская 

область, с. Яренск, 

ул. Братьев 

Покровских, д. 19, 

каб. 30 

пн-пт: 09.00-17.15 
8 (81859) 52313 

8(911)6580654 

238 

Муниципальное 

образование 

«Лешуконский 

муниципальный 

район» 

Саукова Екатерина 

Викентьевна 

главный специалист 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

«Лешуконский муниципальный 

район» 

164670, с. 

Лешуконское 

Архангельской 

области, ул. Красных 

партизан, д. 12, каб. 

14 

пн-пт: 08.30-17.15  

обед: 13.00 -14.00  

(81833) 31587 

8(911)5735389 

242 

Муниципальное 

образование 

«Мезенский 

район» 

Анфимова Наталия 

Васильевна 

главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования 

«Мезенский район» 

164750 

Архангельская 

область, г. Мезень, 

пр. Первомайский, д. 

51, каб. 29 

пн-чт: 08.30-13.00, 

14.00-17.15 

пт: 08.30 - 13.30   

(81848) 91531 

244 

Муниципальное 

образование 

«Няндомский 

муниципальный 

район» 

Чеченина Надежда 

Михайловна 

главный специалист отдела 

образовательных организаций 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

«Няндомский муниципальный 

район» 

164200, г. Няндома 

Архангельской 

области, ул. Ф. 

Платтена, д. 2, каб.  

2 

пн-чт: 08.30-17.00 

пт: 08.30-16.45 

обед: 12.45-14.00 

(881838)62263 

246 

Муниципальное 

образование 

«Онежский 

муниципальный 

район» 

Огаревич Татьяна 

Леонидовна 

главный специалист отдела 

общего среднего, дошкольного 

и дополнительного образования 

управления образования 

администрации 

муниципального образования 

«Онежский муниципальный 

район» 

Архангельская 

область, г.Онега, 

ул.Шаревского 6, 

каб.51 

пн.:  08.30 - 17.30        

вт-пт: 08.30- 16.30 

обед: 13.00 - 14.00 

8 (81839) 72409 

248 

Муниципальное 

образование 

«Пинежский 

муниципальный 

район» 

Минина Ольга 

Васильевна 

заместитель начальника 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

Архангельская 

область, с. 

Карпогоры, ул. 

Победы, д. 10б, каб.3 

пн-чт: 09.00- 17.15   

пт: 09.00 - 17.00,           

обед: 13.00 - 14.00 

(81856) 22180 



«Пинежский муниципальный 

район» 

250 

Муниципальное 

образование 

«Плесецкий 

район» 

Собанина Ирина 

Анатольевна 

главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования 

«Плесецкий район» 

Архангельская 

область, п. Плесецк, 

ул. Ленина, д. 33, 

каб. 23 

пн-пт: 08.30-17.00 

обед: 13.00 - 14.00 
(81832) 77016 

252 

Муниципальное 

образование 

«Приморский 

муниципальный 

район» 

Алексеева Валерия 

Алексеевна 

главный специалист отдела 

дошкольного, школьного и 

дополнительного образования 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный 

район» 

г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 30, 

каб. 37 

пн-чт: 08.30- 17.00  

пт: 08.30 - 15.30   

обед: 12.30 - 13.30 

(8182) 683119 

254 

Муниципальное 

образование 

«Устьянский 

муниципальный 

район» 

Владимирова 

Галина Валерьевна 

заведующий отделом 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

«Устьянский муниципальный 

район» 

Архангельская 

область, Устьянский 

район, п. 

Октябрьский, ул.  

Ленина, д. 38 

пн-чт: 08.30- 17.00          

пт: 08.30 - 14.30     

обед: 13.00-14.00     

(81855) 51471 

256 

Муниципальное 

образование 

«Холмогорский 

муниципальный 

район» 

Лыжина Надежда 

Андреевна 

начальник отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования Управления 

образования администрации 

муниципального образования 

«Холмогорский 

муниципальный район» 

Архангельская 

область, с. 

Холмогоры, пл. 

Морозова, д. 10, каб. 

20 

пн-чт: 08.30- 17.00     

пт: 08.30 - 16.45     

обед: 12.00 - 13.15      

(81830) 33278 

258 

Муниципальное 

образование 

«Шенкурский 

муниципальный 

район» 

Глазачева 

Валентина 

Александровна 

главный специалист районного 

отдела образования 

администрации 

муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный 

район» 

Архангельская 

область, г. 

Шенкурск, ул. 

Детгородок, д. 8 

пн-пт: 09.00-17.15 

обед: 13.00 - 14.00 
(81851) 41940 



401 г. Архангельск 

Коптева Ольга 

Александровна 

заместитель начальника отдела 

организационно-

аналитического обеспечения 

департамента образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

г. Архангельск, пл. 

Ленина, д. 5, каб. 309 

пн-пт: 08.30-16.30 

обед: 13.00 - 14.00 

(8182) 607305 

Малинина Ясмина 

Нургаяновна 

главный специалист отдела 

организационно-

аналитического обеспечения 

департамента образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

г. Архангельск, пл. 

Ленина, д. 5, каб. 310 
(8182) 607304 

Казакова 

Анастасия 

Валентиновна 

главный специалист отдела 

организационно-

аналитического обеспечения 

департамента образования 

Администрации 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

г. Архангельск, пл. 

Ленина, д. 5, каб. 108 
(8182) 607310 

408 

Муниципальное 

образование 

«Город 

Коряжма» 

Гомзякова Наталья 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела 

образования управления 

социального развития 

администрации 

муниципального образования 

«Город Коряжма» 

Архангельская 

область, г. Коряжма, 

пр-т Ленина, д. 29, 

каб 251 

пн-чт: 08.30-17.00 

пт: 08.30 - 15.30     

обед: 12.30 - 13.30 

(81850) 34861 

410 

Муниципальное 

образование 

«Котлас» 

Мосеева Елена 

Иннокентьевна 

главный специалист Комитета 

по образованию Управления по 

социальным вопросам 

администрации 

муниципального образования 

«Котлас» 

Архангельская 

область, г. Котлас, 

пл. Советов, д. 3, 

каб. 303 

пн-чт: 08.30- 17.00                        

пт: 08.30 - 15.30                         

обед: 12.30 - 13.30 

(81837) 22094 



415 

Муниципальное 

образование 

«Город 

Новодвинск» 

Новикова Лада 

Гарриевна 

ведущий специалист отдела 

организации образования 

управления социальной 

политики администрации 

муниципального образования 

«Город Новодвинск» 

Архангельская 

область, г. 

Новодвинск, ул. 

Фронтовых бригад, 

д. 6, корп. 1, каб. 8 

пн-чт: 08:30-16:45                                    

пт: 08:30 - 16:30       

обед: 12:30 - 13:30 

8 (81852) 51286 

430 г. Северодвинск 

Мельникова 

Людмила 

Викторовна 

ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного 

образования Управления 

образования Администрации 

Северодвинска 

Архангельская 

область, г. 

Северодвинск, пр. 

Ломоносова, д. 41А 

(Управление 

образования), каб. 

312 

пн-чт: 09:00-17:30    

пт: 09:00 - 16:00       

обед: 13.00 - 14.00 

(8184) 548090  

(доб.  213) 

525 

Муниципальное 

образование 

Мирный 

Ничипорова Елена 

Анатольевна 

ведущий специалист 

муниципального учреждения 

«Отдел образования 

администрации Мирного» 

Архангельская 

область, г. Мирный, 

ул. Ленина, д. 33, 

каб. 206 

пн-чт: 08.30- 18.00    

пт: 08.30 - 12.30         

обед: 13:00 - 14.30   

(81834) 50417 

 


