
Представитель КУМИ АМО 

ГО "Сыктывкар"

Представитель УО АМО ГО 

"Сыктывкар"

Представитель работников

МАОУ "СОШ № 1" от 25.06.2020 № 400 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

им. И.А. Куратова"

Филиппова Татьяна 

Владиславовна, ведущий 

специалист Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Котелина Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Кальниченко Надежда Петровна, 

директор муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», председатель 

территориальной Сыктывкарской 

городской организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации

 Бобрецов Сергей Борисович, 

генеральный директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«ТиманАгроИнвест»

Федорова Ольга Владимировна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. И.А. Куратова»

МАОУ "СОШ № 4" от 25.06.2020 № 401 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов"

Корнилюк Оксана 

Владимировна, главный 

специалист Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Котелина Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Линков Алексей Владимирович, 

председатель автономной 

некоммерческой организации 

«Ресурсный центр поддержки 

некоммерческих организаций 

Республики Коми»

Кудряшова Альбина 

Семеновна, пенсионер, 

заместитель председателя 

городского Совета ветеранов, 

награждена знаком «Отличник 

народного хозяйства»

Дементьева Ирина Викторовна, председатель 

профсоюзного комитета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов»

МАОУ "СОШ № 7" от 26.06.2020 № 404 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"СОШ № 7"; Приказ от 26.10.2020 №636 "О 

внесении изменений в приказ управления 

образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" от 26.06.2020 № 404"

Корнилюк Оксана 

Владимировна, главный 

специалист Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Самонова Алла Петровна, 

консультант отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и молодежной 

политики управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Дымова Агния Феликсовна, учитель 

математики МАОУ "СОШ №7"

Гордиевская Роза Егоровна, 

ветеран педагогического 

труда, заслуженный работник 

Республики Коми

 Коюшева Ирина Михайловна, ведущий экономист 

филиала Северное УГМС "Коми ЦГМС"

МОУ "СОШ № 9" от 26.06.2020 № 405 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 9"

Букарева Наталья 

Каиржановна, заместитель 

председателя-заведующий 

отделом Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Габова Татьяна 

Михайловна, начальник 

отдела контрольно-

ревизионной работы 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Астарханова Татьяна Ивановна, 

директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи», заместитель председателя  

региональной общественной 

организации «Союз женщин 

Республики Коми»

Чиркова Софья Валентиновна, 

пенсионер, председатель 

Женского совета 

администрации пгт. 

Краснозатонский

 Алешихина Ирина Алексеевна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

МАОУ "СОШ № 12" от 26.06.2020 № 406 "Об утверждении состава  

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"СОШ № 12 имени Олега Кошевого" (приказ от 

18.08.2020, приказ от 08.09.2020)

Касьянова Елена Юрьевна, 

заведующий сектором 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Шнайдер Екатерина 

Сергеевна, начальник 

отдела муниципальной 

службы и кадровой работы 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Кальниченко Надежда Петровна, 

директор муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», председатель 

территориальной Сыктывкарской 

городской организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации

Куликова Римма Васильевна, 

председатель совета ветеранов 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

12 имени Олега Кошевого», 

заслуженный учитель школ 

Коми АССР

Пиль Игорь Васильевич, учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

Олега Кошевого»

МАОУ "СОШ № 16" от 26.06.2020 № 407 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 16 г. 

Сыктывкара с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

 Шумайлова Мария 

Валерьевна, заместитель 

заведующего отделом 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Выдрин Александр 

Алексеевич, специалист 

службы контрактной 

деятельности управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

 Сикорская Галина Борисовна, 

директор муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 13 

общеразвивающего вида»

Валик Елена Юрьевна, 

заместитель директора по 

спортивной подготовке и 

воспитательной работе 

государственного автономного 

учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва 

«Юность»

Чукичева Татьяна Игоревна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации

МАОУ "СОШ № 18" от 26.06.2020 № 408 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 18"

Янчук Ирина Николаевна 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Порошкина Ольга 

Владимировна, начальник 

отдела общего образования 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Сыскин Александр Васильевич, 

начальник государственного 

казенного учреждения Республики 

Коми «Управление противопожарной 

службы и гражданской защиты»

Чиканчи Анатолий 

Васильевич, председатель 

правления межрегиональной 

детско-юношеской спортивной 

общественной организации 

«Школа боевых искусств»

Гладких Юлия Васильевна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»

МОУ "СОШ № 20" от 26.06.2020 № 409 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 20"

Кудряшова Ксения 

Александровна, ведущий 

специалист Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Выдрин Александр 

Алексеевич, специалист 

службы контрактной 

деятельности управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Михайлова Лариса Васильевна, 

заслуженный работник Республики 

Коми, ветеран труда, член 

общественной организации 

«Женщины города Сыктывкара»

Мозымова Людмила 

Александровна, заместитель 

директора муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением 

отдельных предметов им. И.А. 

Куратова» г. Сыктывкара, 

награждена Почетной 

грамотой Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Республики Коми «За 

многолетний добросовестный 

труд в сфере образования»

Медведева Марина Викторовна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»

МАОУ "СОШ № 21" от 26.06.2020 № 410 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 21 с 

углубленным изучением немецкого языка" 

Сажина Светлана 

Владимировна, заведующая 

отделом фонда и 

управления имуществом 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Золотарчук Ольга 

Михайловна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Астарханова Татьяна Ивановна, 

директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи», заместитель председателя  

региональной общественной 

организации «Союз женщин 

Республики Коми»

Горбунов Александр 

Павлович, руководитель 

общества с ограниченной 

ответственностью «Карнавал»

Андриянова Светлана Витальевна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21 с углубленным 

изучением немецкого языка», почетный работник 

общего образования Российской Федерации

МАОУ "СОШ № 22" г. 

Сыктывкара

от 26.06.2020 № 411 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 22" г. 

Сыктывкара" 

Котельникова Елена 

Николаевна, заведующий 

отделом по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»

Меньшикова Татьяна 

Сергеевна, консультант 

отдела общего образования 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Литвина Светлана Евгеньевна, 

депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»

Савельева Светлана Юрьевна, 

пенсионер, ветеран 

педагогического труда, 

отличник народного 

образования Российской 

Федерации

Забоева Ирина Геннадьевна, учитель  

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара, 

председатель первичной профсоюзной организации

МАОУ "СОШ № 24" от 26.06.2020 № 412 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"СОШ № 24"

Байко Кристина 

Владимировна, старший 

инспектор Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Бригида Ольга Юрьевна, 

начальник управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Потапова Надежда Васильевна, 

председатель родительского комитета 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 24»

Пуртов Иван Евграфович, 

президент региональной 

общественной организации 

«Ассоциация сотрудников 

охранных и детективных 

предприятий, служб 

безопасности Республики 

Коми», заслуженный работник 

Республики Коми

Тарабукина Мария Геннадьевна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»

МАОУ "СОШ № 25" от 26.06.2020 № 413 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

имени В.А. Малышева" 

Чупрова Юлия 

Владимировна, заместитель 

председателя Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Комарова Лидия 

Альбертовна, главный 

бухгалтер службы 

бухгалтерского учета и 

отчетности управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

 Касев Егор Николаевич, директор 

общества с ограниченной 

ответственностью «Регионкарьер»

Чиканчи Анатолий 

Васильевич, председатель 

правления межрегиональной 

детско-юношеской спортивной 

общественной организации 

«Школа боевых искусств»

Куликова Ирина Леонидовна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с  углубленным 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева»

МАОУ "СОШ № 26" от 26.06.2020 № 414 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 26 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

(приказ от 18.08.2020, приказ от 08.09.2020)

 Рудак Анна Викторовна, 

заместитель заведующего 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Шнайдер Екатерина 

Сергеевна, начальник 

отдела муниципальной 

службы и кадровой работы 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Еремкин Александр Алексеевич, член 

республиканского Совета ветеранов 

органов внутренних войск, 

подполковник Министерства 

внутренних дел в отставке, награжден 

Почетной грамотой Главы 

Республики Коми

 Забоева Татьяна Николаевна, 

заведующая организационным 

отделом союза организаций 

профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Республики 

Коми»

Сорвачова Анна Николаевна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов», председатель 

первичной профсоюзной организации

Наименование 

образовательной 

организации

Приказ Управления образования по составу 

Наблюдательного совета, в том числе о внесении 

изменений

Состав Наблюдательного совета

Представитель общественности (2 чел., по согласованию)



МАОУ "СОШ № 28" г. 

Сыктывкара

от  25.06.2020 № 388 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 28" г. 

Сыктывкара 

Котельникова Елена 

Николаевна, заведующий 

отделом по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»

Меньшикова Татьяна 

Сергеевна, консультант 

отдела общего образования 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Кулешова Татьяна Николаевна, 

директор Эжвинского 

муниципального унитарного 

предприятия «Общественное 

питание», член  региональной 

общественной организации «Союз 

женщин Республики Коми»

Сосновских Людмила 

Ивановна, член актива 

первичной организации 

ветеранов педагогического 

труда Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар», 

заслуженный учитель Коми 

АССР, отличник народного 

просвещения

Маракина Оксана Анатольевна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара

МОУ "СОШ № 30" г. 

Сыктывкара

от 25.06.2020 № 389 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального  

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 30" г. 

Сыктывкара" 

Котельникова Елена 

Николаевна, заведующий 

отделом по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»

 Аюгова Марина 

Михайловна, начальник 

отдела воспитания, 

дополнительного 

образования и молодежной 

политики управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Логина Наталья Григорьевна, депутат 

Совета МО ГО «Сыктывкар»

 Якимова Олеся Федоровна, 

директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Эжвинская детская 

музыкальная школа»

Стрельчук Ольга Степановна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» г. 

Сыктывкара

МАОУ "СОШ № 31" г. 

Сыктывкара

от 25.06.2020 № 391 "Об утверждении состава  

наблюдательного совета муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 31" г. 

Сыктывкара"

Сердитова Елена 

Евгеньевна, заместитель 

заведующего отделом по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»

Аюгова Марина 

Михайловна, начальник 

отдела воспитания, 

дополнительного 

образования и молодежной 

политики управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Кулешова Татьяна Николаевна, 

директор Эжвинского 

муниципального унитарного 

предприятия «Общественное 

питание», член общественной 

организации «Союз женщин 

Республики Коми»

Жариков Владимир Сергеевич, 

депутат Государственного 

совета Республики Коми

Ермакова Елена Владимировна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара

МАОУ "СОШ № 33" от  25.06.2020  № 392 "Об утверждении состава  

наблюдательного совета муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 33" 

Касьянова Елена Юрьевна, 

заведующий сектором 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Котелина Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Астарханова Татьяна Ивановна, 

директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи», заместитель председателя  

региональной общественной 

организации «Союз женщин 

Республики Коми»

Митюшев Евгений 

Евгеньевич, пенсионер, 

награжден знаком «Почетный 

работник образования 

Российской Федерации», 

значком «За заслуги перед 

Республикой Коми»

Потолицына Татьяна Александровна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33»

МАОУ "СОШ № 35" от 25.06.2020 № 393 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

 Усова Елена 

Владимировна, главный 

специалист Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Меньшикова Татьяна 

Сергеевна, консультант 

отдела общего образования 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Мулина Татьяна Алексеевна, 

начальник отдела анализа, 

планирования и контроля Управление 

по вопросам миграции МВД по 

Республике Коми

 Ушакова Галина Альбертовна, 

пенсионер, бывший работник 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

35 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

Шашева Елена Валерьевна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 с углубленным 

изучением отдельных предметов», председатель 

первичной профсоюзной организации

МАОУ "СОШ № 36" от 25.06.2020 № 395 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 36 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

Шумайлова Мария 

Валерьевна, заместитель 

заведующего отделом 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Котелина Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Кальниченко Надежда Петровна, 

директор муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», председатель 

территориальной Сыктывкарской 

городской организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации

Колегов Дмитрий Николаевич, 

председатель Совета родителей 

и законных представителей 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

36 с углубленным изучением 

отдельных предметов»

Леонова Людмила Александровна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36 с углубленным 

изучением отдельных предметов», награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации

МАОУ "СОШ № 38" от 25.06.2020 № 396 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 38" 

 Янчук Ирина Николаевна, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Котелина Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Андрющенко Зинаида Ивановна, 

пенсионер, почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации, заслуженный работник 

Республики Коми

Любимова Раиса Андреевна, 

пенсионер, отличник 

народного образования 

Российской Федерации, 

награждена Почетной 

грамотой Министерства 

образования Российской 

Федерации

Вахнина Марина Ивановна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 38»

МАОУ "СОШ № 43" от 25.06.2020 № 397 "Об утверждении  состава  

наблюдательного совета муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 43" 

Чупрова Юлия 

Владимировна, заместитель 

председателя Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Самонова Алла Петровна, 

консультант отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и молодежной 

политики управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Уланова Тамара Александровна, 

председатель Совета директоров 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Горстрой», 

заслуженный работник Республики 

Коми, Почетный строитель 

Российской Федерации

Григорай Евгений Евгеньевич, 

генеральный директор 

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Пригородный»

Хозяинова Галина Александровна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43»

МАОУ "Русская гимназия" от 25.06.2020 № 378 "Об утверждении  состава 

состава наблюдательного совета 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Русская 

гимназия"

Чупрова Юлия 

Владимировна, заместитель 

председателя Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Геллерт Елена Евгеньевна 

заместитель начальника 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

 Борисов Евгений Николаевич, 

Почетный гражданин города 

Сыктывкара, член попечительского 

совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Русская гимназия»

Астарханова Татьяна 

Ивановна, член совета 

общественной организации 

«Женщины города 

Сыктывкара», директор 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец 

творчества детей и учащейся 

молодежи»

Носова Ирина Вениаминовна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Русская 

гимназия»

МАОУ "Гимназия им. А.С. 

Пушкина"

от 25.06.2020 № 380 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия имени А.С. Пушкина" 

Визе Анна Викторовна, 

главный специалист 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Котелина Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Демидович Сергей Мечиславович, 

представитель родительской 

общественности, адвокат (адвокатское 

бюро «Алиби»)

Коренева Лариса Борисовна, 

заместитель директора 

муниципального учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр развития 

образования», кандидат 

педагогических наук

 Хозяинова Татьяна Владимировна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия 

имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара

МАОУ "Женская гимназия" от 25.06.2020 № 384 "Об утверждении  состава 

состава наблюдательного совета 

муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения "Женская 

гимназия" 

 Касьянова Елена Юрьевна, 

заведующий сектором 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

 Буранова Надежда 

Анатольевна, руководитель 

службы контрактной 

деятельности управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Лапшина Галина Анисимовна, 

председатель  региональной 

общественной организации «Союз 

женщин Республики Коми»

Марковцы Ольга 

Владимировна, главный 

бухгалтер муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия № 

1»

 Конолаш Людмила Ивановна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Женская 

гимназия»

МАОУ "Лицей народной 

дипломатии"

от 25.06.2020№ 382 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Лицей народной дипломатии" г. Сыктывкара" 

 Янчук Ирина Николаевна, 

председатель Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Котелина Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

начальника управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Астарханова Татьяна Ивановна, 

директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи», заместитель председателя  

региональной общественной 

организации «Союз женщин 

Республики Коми»

Кальниченко Надежда 

Петровна, директор 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

26 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

председатель территориальной 

Сыктывкарской городской 

организации профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

Российской Федерации

Усова Александра Константиновна, педагог-

библиотекарь муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

народной дипломатии», награждена Почетной 

грамотой Министерства образования Республики 

Коми

МАОУ "Технический 

лицей"

от 25.06.2020 № 379 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Технический лицей" 

Шумайлова Мария 

Валерьевна, заместитель 

заведующего отделом 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

 Самонова Алла Петровна, 

консультант отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и молодежной 

политики управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Дейберт Артур Морецович, 

заведующий хозяйством 

федерального государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Коми региональный 

центр подготовки авиационного 

персонала»

Потапов Анатолий 

Михайлович, врач 

государственного учреждения 

«Коми республиканский 

онкологический диспансер», 

заслуженный работник 

Республики Коми

Ничипорович Наталия Владиславовна, заведующий 

канцелярией муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Технический 

лицей»

МАОУ "Технологический 

лицей"

от 25.06.2020 № 387 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Технологический лицей" , Приказ о внесении 

изменений от 08.10.2020 № 615

Шуйская Марина 

Владимировна, бухгалтер 1 

категории Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Буранова Надежда 

Анатольевна, руководитель 

службы контрактной 

деятельности управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Забоева Ольга Александровна, 

директор муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 97 

общеразвивающего вида»

Вавилина Галина Николаевна, 

пенсионер, отличник 

народного просвещения

Терентьева Елена Ивановна, учитель математики 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей»



МАОУ "Гимназия № 1" от 25.06.2020 № 385 "Об утверждении состава  

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия № 1" г. Сыктывкара" (приказ от 

21.09.2020 № 559/5)

 Котельникова Елена 

Николаевна, заведующий 

отделом по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»

Шнайдер Екатерина 

Сергеевна, начальник 

отдела муниципальной 

службы и кадровой работы 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Кокарева Елена Вячеславовна, 

заместитель руководителя 

администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар», член Совета 

общественных организаций 

Эжвинского района г. Сыктывкара

 Крамаренко Елена Олеговна, 

заместитель директора 

муниципального учреждения 

«Центр финансово-

бухгалтерского сопровождения 

учреждений образования», 

член общественной 

организации «Женсовет 

Эжвинского района г. 

Сыктывкара»

Приймак Любовь Михайловна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

г. Сыктывкара, член общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания 

Республики Коми

МАОУ "Лицей № 1" г. 

Сыктывкара

от 25.06.2020 № 383 "Об утверждении  состава 

наблюдательного совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

"Лицей № 1" 

Котельникова Елена 

Николаевна, заведующий 

отделом по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»

Меньшикова Татьяна 

Сергеевна, консультант 

отдела общего образования 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Бродовская Светлана Юрьевна, 

костюмер муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества», председатель 

совета родителей

Крамаренко Елена Олеговна, 

заместитель директора 

муниципального учреждения 

«Центр финансово-

бухгалтерского сопровождения 

учреждений образования», 

член общественной 

организации «Женсовет 

Эжвинского района г. 

Сыктывкара»

Фенюк Светлана Ивановна, учитель 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. 

Сыктывкара, почетный работник общего 

образования

МАУДО "ЦДТ" от 25.06.2020 № 398 "Об утверждении 

наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования "Центр детского творчества"

Котельникова Елена 

Николаевна, заведующий 

отделом по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землепользованию 

администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»

Геллерт Елена Евгеньевна, 

заместитель начальника 

управления образования 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Литвина Светлана Евгеньевна, 

депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»

Крамаренко Елена Олеговна, 

заместитель директора 

муниципального учреждения 

«Центр финансово-

бухгалтерского сопровождения 

учреждений образования», 

член общественной 

организации «Женсовет 

Эжвинского района г. 

Сыктывкара»

Красовская Людмила Алексеевна, педагог 

дополнительного образования муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества», 

награждена Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации

МАУДО "ДТДиУМ" от 25.06.2020 № 386 "Об утверждении 

наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи" 

 Сажина Светлана 

Владимировна, заведующая 

отделом Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Геллерт Елена Евгеньевна, 

заместитель начальника 

управления образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Власьева Татьяна Васильевна, член 

общественного совета МО ГО 

«Сыктывкар», член президиума 

Сыктывкарской городской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов

Лапшина Галина Анисимовна, 

председатель  общественной 

организации «Союз женщин 

Республики Коми»

Сизова Ольга Александровна, специалист по защите 

информации муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи»

МАУ "Молодежный центр" от 25.06.2020 № 381 "Об утверждении состава 

наблюдательного совета мунициипального 

автономного учреждения "Молодежный центр г. 

Сыктывкара"

Филиппова Татьяна 

Владиславовна, ведущий 

специалист Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Аюгова Марина 

Михайловна, начальник 

отдела воспитания, 

дополнительного 

образования и молодежной 

политики управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Бакулина Ольга Леонидовна, 

директор муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Дом развития культуры и искусства»

Пружинская Вера Борисовна, 

заведующая отделом 

информационно 

технологического развития и 

защиты информации, 

преподаватель 

государственного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Сыктывкарский гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова»

Ситар Андрей Александрович, заведующий отделом 

досуговых программ муниципального автономного 

учреждения «Молодежный центр г. Сыктывкара»

МУДПО "ЦРО" от 25.06.2020 № 399 "Об утверждении 

наблюдательного совета муниципального  

учреждения дополнительного 

профессионального образования "Центр 

развития образования"

Шумайлова Мария 

Валерьевна, заместитель 

заведующего отделом 

Комитета по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»

Бригида Ольга Юрьевна, 

начальник управления 

образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»

Астарханова Татьяна Ивановна, 

директор муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи», заместитель председателя  

региональной общественной 

организации «Союз женщин 

Республики Коми»

Попова Галина Семеновна, 

ведущий экономист 

муниципального учреждения 

«Центр финансово-

бухгалтерского сопровождения 

учреждений образования», 

награждена Почетной 

грамотой Министерства 

образования и высшей школы 

Республики Коми за 

многолетний и 

добросовестный труд и 

достигнутые успехи, 

нагрудным знаком «Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации»

Колегова Надежда Сергеевна, методист 

муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования»


