
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 
г. Владивосток №  

  

О внесении дополнений в приказ министерства 

образования Приморского края от 16.05.2022 № 515-а 

«Об аккредитации средств массовой информации  

на освещение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории 

Приморского края в 2022 году» 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) «О средствах массовой информации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512,  

на основании заявок от средств массовой информации, в целях 

информирования общественности через средства массовой информации  

о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Приморского края в 2022 году  п р и к а з ы в а ю: 
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1. Аккредитовать на освещение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Приморского края в 2022 году следующие 

средства массовой информации: 

ТВ Центр-Москва; 

Дальневосточное бюро ВГТРК; 

ГТРК «Владивосток». Государственный интернет-канал «Россия»; 

Телеканал «Лента» (МУП «Артемовское городское телевидение»); 

Телеканал «Тихоокеанское телевидение»; 

 муниципальную общественно-политическую газету Черниговского 

района «Новое время»; 

газету «Выбор». 

2. Муниципальным органам управления образованием, руководителям  

пунктов проведения экзаменов (ППЭ) обеспечить беспрепятственную работу 

аккредитованных СМИ в любом ППЭ Приморского края в соответствии  

с процедурой проведения государственной итоговой аттестации и принятыми 

санитарно-эпидемиологическими мерами. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую. 

 

 

Врио заместителя председателя 

Правительства Приморского края -                                                           

министра образования Приморского края                                      Э.В. Шамонова                                 
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Лист согласования к документу № пр.23а-556 от 24.05.2022 
Инициатор согласования: Горностаева Ю.В. Главный специалист-эксперт 
Согласование инициировано: 24.05.2022 10:22 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Моргунова И.Е.  Согласовано 
24.05.2022 - 11:31  

- 

2  Шкуратская М.В.  Согласовано 
24.05.2022 - 11:36  

- 

3  Шамонова Э.В.  Подписано 
24.05.2022 - 17:14  

- 
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