
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 09 октября 2017 года № 2569-р 

 

Об утверждении состава Областного родительского совета 

 

В соответствии с Положением об Областном родительском совете, 

утвержденным приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 8 октября  2015 года № 54, в целях актуализации 

работы Областного родительского совета: 

 

1. Утвердить состав Областного родительского совета согласно 

приложению. 

2. Отделу общего и дополнительного образования департамента 

развития общего образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (Чурикова Е.Г.): 

обеспечить организационное сопровождение деятельности Областного 

родительского совета; 

 довести распоряжение до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Ленинградской области. 

3. Признать недействительным распоряжение комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 08 октября 2015 

года  № 2533-р. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель комитета                С.В. Тарасов 

  



Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 09 октября 2017 года № 2569-р 
 

Состав Областного родительского совета 

 

№ 

п/

п 

Муниципальное 

образование 

ФИО Представительство 

1.  Бокситогорский 

район 

Владимирова 

Елена 

Николаевна 

 

председатель родительского 

комитета муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бокситогорская 

средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

2.  Волосовский 

район 

Алексеев 

Роман 

Владимирович 

председатель районного 

родительского совета Волосовского 

муниципального района 

3.  Волховский 

район 

Першина  

Ольга 

Александровна 

член муниципального родительского 

совета Волховского района, 

председатель родительского 

комитета муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

4.  Всеволожский 

район 

Мухина  

Екатерина 

Викторовна 

председатель управляющего совета 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Лесколовский центр 

образования» 

5.  Выборгский 

район 

Каргозерова 

Ксения 

Николаевна 

член районного Совета родителей 

Выборгского муниципального 

района 

6.  Гатчинский  

район 

Киселева  

Елена 

Анатольевна 

председатель районного 

родительского комитета 

Гатчинского муниципального 

района 

7.  Кингисеппский 

район 

Морозова  

Елена  

Алексеевна 

председатель районного 

родительского совета 

Кингисеппского района 



8.  Киришский  

район 

Чукичева 

Светлана 

Арсентьевна 

председатель районного 

родительского совета Киришского 

района 

9.  Кировский  

район 

Беркольд  

Ольга Борисовна 

председатель Управляющего совета 

МБОУ «Мгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

10.  Лодейнопольский 

район 

Игнатьева  

Лиана 

Владимировна 

заместитель председателя районного 

родительского совета 

Лодейнопольского района 

11.  Ломоносовский 

район 

Захарова  

Тамара  

Евгеньевна 

председатель родительского совета 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Нагорная основная 

общеобразовательная школа» 

12.  Лужский  

район 

Пестовская  

Елена 

Михайловна 

Председатель районного 

родительского совета Лужского 

муниципального района 

13.  Подпорожский 

район 

Ходжиматов 

Станислав 

Дадикович 

 

председатель районного 

родительского совета 

Подпорожского муниципального 

района 

14.  Приозерский 

район 

Белова 

Любовь 

Юрьевна 

заместитель председателя районного 

родительского совета Приозерского 

района, член родительского совета 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Сосновкая общеобразовательная 

школа» п. Сосново  

15.  Сланцевский 

район 

Кондакова 

Екатерина 

Викторовна 

член родительского совета 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Сланцевский детский сад № 7», 

член районного родительского 

совета Сланцевского района 

16.  Сосновоборский 

городской округ 

Марочкина 

Вера 

Владимировна 

член городского родительского 

совета председатель управляющего 

совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

17.  Тихвинский 

район 

Кузьмина  

Оксана  

Игоревна 

член родительского  комитета 

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 8» г. Тихвин 



18.  Тосненский 

район 

Юрченко 

Рудольф 

Юрьевич 

председатель районного 

родительского совета Тосненского 

муниципального района 

19.  Ленинградская 

область 

Турченко 

Маргарита 

Михайловна 

главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

департамента развития общего 

образования комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 
 

 

 


