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Председателю комитета общего и
проф ессионального образов ания

Ленинградской области

С.В.Тарасову
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Уважаемый Сергей Валентинович!

'r;/,ф Ю.Н.Мельникова
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В соответствиИ с письмом комитета общего и профессионаJIьного образования
ЛенинградскоЙ областИ от 27.о2.2020 J\Ъ lg-4з77lrо2б Комитет по образованию
администрации Волховского муниципаJIьного раЙона направляет Вам список
участниКов Форума родительской общественности (ПриложенЙе).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета
по образованию

Е.С. Хименкова
8(8 1збз)74690



Приложение
к письму Комитета по образованию

от 28.02.2020 года Np i,3T
список

участников Форума родительской о бще ственно сти(наименование мероприятия)
от моВолховскиЙ муниципальный раЙон

одимого ком сионалъного обр€вован нин
области

03 марта 2020 года
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2 vРarvrUб.1 J iroooB Ь АЛеКСаНДРОВНа
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чоБ у,,a р ;; ;;;;ffi; Ж1l;;"f" #uIYo oonu lTn вг.Волхова>
6 Otsа лнна Uергеевна

1 я lчlария (-ергеевна
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ИСТРа ЦИИ ВОЛХовского
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16 Попова Наталья Сергеевна мдоБУ к[етский сад ЛЪ 2 <Рябинка>, воспитатель,
МДоБУ (Детский сал JФ 2 <<Рябинкяll

l7 Плотникова Наталья Александровна ,Щомохозяйка,
МДОБУ к,Щетский сад Ns18 (Теремок)

г. Новая Ладога
l8 садова Анастасия Алексеевна МоБУ кСясьстройская среднrIя оощейразБйепurа"

школаЛЪ 1>, секретарь,
моБу <сясьстройская средняя общеобразовательная

школа ЛЪ l >

19 скворцов длександр Михайлович Администрация муниципаJIьного образования
<Бережковское сельское поселение)), водитель,

моБу <Бережковская основная общеобразовательная
школа"

20 Сорокина Ольга Сергеевна мдоБУ <[етский сад Ns8 кСказка> ..ВЪйБцlББ"r*"ц
МДОБУ <.Щетский сад ЛЬ8 <Сказка> г.Волхов

21 Фадина Ольга Анатольевна Индивидуальный предприниматель, моБУ <сВолховJй
городская гимн€виrI)

22 Хименкова Елена Сергеевна
_ МКУ <Щентр образования> администрации
волховского муциципального района, главный

специалист
ZJ Чернышова Татьяна Ватентиновна РЖЛ, инженер службы управления имуществом

Октябрьской железной дороги,
(волховская средняя общеобразовательная школа

м 5))
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моБу

ответствеНный сотрУдник: ХименкоВа Елена Сергеевна, главныЙ специfu,IиСт МКУ <Щентр
образования) администрации Волховского муниципаJIьного района, 8 906 247 75 78

(фамилия, имя, отчество. подразделение. номер контак.гного .гелеtРона)

Руководитель Председателькомитетапообразованию
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(подпись) (инициалы и фаьrилия.)

<28> февраля 2020 г.


