
Приложение 2 к приказу
Управления образования 

администрации г. Чебоксары 
от Ж 20ДЧг. № 3-У

Состав Штаба родительского общественного контроля при
Управлении образования администрации города Чебоксары

Сахарова Елена Петровна - начальник управления образования 
администрации города Чебоксары - председатель штаба.

Члены штаба:
Федорова Наталия Геннадьевна - начальник отдела дошкольного 

образования управления образования администрации города Чебоксары;
Елизарова Елена Николаевна - заведующий сектором воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 
города Чебоксары;

Алексеева Елена Николаевна - главный специалист — эксперт сектора 
обучения и общего, образования управления образования администрации 
города Чебоксары;

Князев Алексей Анатольевич — член родительского комитета МАОУ 
«Лицей №4» г. Чебоксары;

Погодин Александр Васильевич - председатель Совета отцов МБОУ 
«СОШ №7» г. Чебоксары;
., - Ларионова Луиза Николаевна - председатель управляющего Совета 
МБОУ «СОШ №12» г. Чебоксары;

Новикова Александра. Николаевна!- член родительского комитета 
•МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары;

Леонтьева Лариса Николаевна - член родительского комитета МБОУ 
«СОШ №24» г. Чебоксары;

Фомина Елена Евгеньевна - член: родительского комитета МБОУ 
«СОШ №28» г.Чебоксары; ■. у

Стексова Екатерина Николаевна - член родительского комитета 
МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары;

+Лебедева Наталия Германовна - член родительского комитета МБОУ 
«СОШ №50» г. Чебоксары; .

Олы-юв Борис Михайлович - председатель родительского комитета 
МБОУ «НОШ №2» г.Чебоксары; ;

Бычков Юрий Владимирович - председатель Совета отцов МБ ДОУ 
«Детский сад № 206» г. Чебоксары;

- Суюнбаев Евгений Александрович - председатель Совета отцов 
МБ ДОУ «Детский сад №76» г. Чебоксары;

< Сергеев Михаил Геннадиевич - председатель Совета отцов МБ ДОУ 
«Детский сад № 122» г. Чебоксары;



h Левшенко Арина Юрьевна - ученица 10 «А» класса МБОУ «СОШ 
№ 38» г.Чебоксары, член Общероссийской общественно - государственной ■ 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
U Владимирова Мария Сергеевна - ученица 10 «СЭП» класса МБОУ 
«СОШ № 7» г. Чебоксары, член Общероссийской общественно - ;■ 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»;
О Еремеева Елизавета Юрьевна - ученица 10 «Е» класса МАОУ «Лицей 

№ 4» г. Чебоксары, член Общероссийской общественно - государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;
(I Кудряшова Анна Алексеевна - ученица 9 «В» класса МБОУ «СОШ 

№ 12» г. Чебоксары», активист детского школьного объединения ' 
«Поколение».


