
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
19 декабря 2019 года                                                                                                         № 797-мр 
 

Иркутск 
 

Об утверждении председателей ГЭК  
государственных профессиональных 
образовательных организаций на 2019 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  
16 августа 2013 года № 968, руководствуясь Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2018 года  
№ 809-рк «О Парфенове М.А.»: 

1. В целях организации и проведения государственной итоговой 
аттестации, завершающей освоение имеющих государственную  
аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, утвердить председателей  
государственных экзаменационных комиссий государственных 
профессиональных образовательных организаций на 2019 год: 
1.1. Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» 
(прилагается); 

1.2. Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский индустриальный техникум» 
(прилагается); 

1.3. Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» 
(прилагается); 

1.4. Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» 
(прилагается); 

1.5. Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Иркутской области 
«Ангарский промышленно-экономический техникум» (прилагается); 

 
 
 



 
 
 

Утверждены  
распоряжением министерства  
образования Иркутской области  
от «19» декабря 2018 года № 797-мр 

 
 

Председатели государственных экзаменационных комиссий  
Государственного бюджетного образовательного учреждения  
среднего профессионального образования Иркутской области  

«Ангарский промышленно-экономический техникум» на 2019 год 
 

По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
Топорков Юрий Николаевич, начальник отдела финансовых 

информационных технологий администрации Ангарского городского округа 
(по согласованию); 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
Гапотченко Сергей Павлович, заместитель начальника управления  

информационных технологий администрации Ангарского городского округа 
(по согласованию); 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Кашицына Наталья Дмитриевна, бухгалтер общества с ограниченной 

ответственностью «Салон мод «Соболь» (по согласованию); 
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  
Голубева Оксана Ивановна, начальник отдела управления персоналом 

общества с ограниченной ответственностью «Балтбир» (по согласованию); 
по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 
Дроздецкая Оксана Геннадьевна, дизайнер рекламного отдела завода 

светодиодных светильников общества с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственное объединение «Байкальские энергосберегающие 
технологии» (по согласованию). 
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