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Болгоград

Фбаккредитацу|утпредотавителейсредотвмассовойи'нфор=м3д1т-11т1*
освещейие основного шериода проведения г0сударственнои итоговои

аттеотации по образователБн ь|м программам основного о0щего:а сРеднего_ ^66йёБ 
обр азован ия т1а территории'Б олго градско й о бл асти в 20 18 году

в соответствии с приказом комитета образования и }1ауки

Болгоградской о6ласти от 01 декабря 20\5 г. ]:гэ 31 ''Ф6 утвер}кдении
|1равил аккредитации представителей оредств массовой информашии при

,*''''*'* о6разова*тия, науки и молодехсной поли'гики Болгоградской

области на освещение проведения государственной и итоговой аттестации

по образовательнь1м программам основного общего и среднего

образован'|я ъ1а территории 3одгоградской области'' в целях оовещения

осн0вного периода проведения гооударственной итоговой аттестации цо

образователь}1ьтм прощаммам основного общего \4 среднего общего

образования г1а территории Болгоградской области в 2018 гоА}

и на основаъ\р1и постушив1пих заявлений представителей средств масоовой

информации л р и к а з ь[ в а ю:

1. 9твердить прилагаемьтй спиоок аккредитованнь1х представителей

оредств масоовой информации при |(омитете образования, науки

и молодежной политики Болгоградокой области на освещение основг1ого

периода проведения государотвенной итоговой аттеотации

по_ образовательнь1м программам ооновного общего и среднего общего

образования натерритории Болгоградокой области в 2018 году.

2.|1аотоящий приказ вступает в силу со дня его подшиоаъ\у1я'

||редседатель комитета образования'
науки и молодежнои политики
Болгощадской области -[{.\{.€авина
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аккредитов€ннь|х представителей оредств уассовой иформации прч
комитете о бр азования, *тау ки и молодех{нои политики Б олгощадскои

облаоти на оёвещение бсновного периода проведения государственной
итоговой аттестации по образовательнь1м программаь{ основного общего

и среднего общего образс1вания ччтерриторий Болгощадокой области' в 201& Ёоду
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