
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 В соответствии с приказами министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 4 июня 2021 года № 316-01-63-

1400/21 и №316-01-63-1408/21 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемую схему проведения заседаний конфликтных 

комиссий Нижегородской области по рассмотрению апелляций участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по муниципальным районам, 

муниципальным и городским округам Нижегородской области в 2021 году. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Министр               О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении схемы проведения заседаний 

конфликтных комиссий Нижегородской 

области по рассмотрению апелляций 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по муниципальным районам, 

муниципальным и городским округам 

Нижегородской области в 2021 году 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ____________ № ___________ 

 

Схема проведения заседаний конфликтных комиссий Нижегородской 

области по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по муниципальным районам, муниципальным и городским 

округам Нижегородской области в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района, 

муниципального и городского 

округа Нижегородской 

области 

Форма проведения заседаний 

конфликтных комиссий 

Нижегородской области по 

рассмотрению апелляций участников 

государственной итоговой аттестации  

по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования 

1.  Ардатовский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

2.  Арзамасский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

3.  Балахнинский 

муниципальный округ 

дистанционная дистанционная 

4.  Богородский муниципальный 

округ 

дистанционная дистанционная 

5.  Большеболдинский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

6.  Большемурашкинский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

7.  Бутурлинский 

муниципальный округ 

дистанционная дистанционная 

8.  Вадский муниципальный 

округ 

дистанционная дистанционная 

9.  Варнавинский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

10.  Вачский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

11.  Ветлужский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 
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12.  Вознесенский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

13.  Володарский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

14.  Воскресенский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

15.  Гагинский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

16.  городской округ г. Арзамас дистанционная дистанционная 

17.  городской округ г. Бор дистанционная дистанционная 

18.  городской округ Воротынский дистанционная дистанционная 

19.  городской округ г. Выкса дистанционная дистанционная 

20.  городской округ г. Дзержинск очная очная 

21.  городской округ г. Кулебаки дистанционная дистанционная 

22.  городской округ Навашинский дистанционная дистанционная 

23.  городской округ г. Нижний 

Новгород 

дистанционная дистанционная 

Автозаводский район дистанционная дистанционная 

Приокский район очная очная 

Ленинский район дистанционная дистанционная 

Сормовский район дистанционная дистанционная 

Советский район очная очная 

Канавинский район очная очная 

Московский район дистанционная дистанционная 

Нижегородский район очная очная 

24.  городской округ г. 

Первомайск 

дистанционная дистанционная 

25.  городской округ Перевозский дистанционная дистанционная 

26.  городской округ г. Саров дистанционная дистанционная 

27.  городской округ Семеновский дистанционная дистанционная 

28.  городской округ Сокольский дистанционная дистанционная 

29.  городской округ г. Чкаловск дистанционная дистанционная 

30.  городской округ г. Шахунья дистанционная дистанционная 

31.  Городецкий муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

32.  Дальнеконстантиновский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

33.  Дивеевский муниципальный 

округ 

дистанционная дистанционная 

34.  Княгининский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

35.  Ковернинский 

муниципальный округ 

дистанционная дистанционная 
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36.  Краснобаковский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

37.  Краснооктябрьский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

38.  Кстовский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

39.  Лукояновский 

муниципальный район 

дистанционная дистанционная 

40.  Лысковский муниципальный 

округ 

дистанционная дистанционная 

41.  Павловский муниципальный 

округ 

дистанционная дистанционная 

42.  Пильнинский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

43.  Починковский 

муниципальный округ 

дистанционная дистанционная 

44.  Сергачский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

45.  Сеченовский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

46.  Сосновский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

47.  Спасский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

48.  Тонкинский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

49.  Тоншаевский муниципальный 

округ 

дистанционная дистанционная 

50.  Уренский муниципальный 

округ 

дистанционная дистанционная 

51.  Шарангский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

52.  Шатковский муниципальный 

район 

дистанционная дистанционная 

 

 

_____________________________ 


