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Фl о Щолжность
Прс qoF\Tla тель:

Горбунова Л.Е [lачальник Упра }JIеl]ия образования

заместитс lь пt ]дседателя:

Теlt:tыl,ина А. начальник )тдеJ а общего и допоJIнительного образования

Ч;rены оргк lмитета:

Казакова И.Б. С,гарший ]

образовани
нспс <тор отдела общего и дополнительного

Рубчова Е.А. Старший ]

образовани
нспс <тор отдела общего и дополнительного

Обжорина И.С flиректор It Бо} СоШ N'qЗ5
Всiлегова Е.В. .Щиректор N Бо} кСоШ NЪ4l)
Иванова С.М. Учитель М ;оу ]оIП Np35
Kl,peHKoBa Л.I Учитель М ;оу lСоШ NЪ41)
ActtaeBa Т.М. Учи,гель М ioy ]OIII ль35
Жигrарева Н.Н Учитель М ;оу ]оII] N935
Чс:г.ltаков А.В. Учитель М ioy lСоШ Jф41)
Мiurикова ['.Ш Учите.lIь М ioy ]OI]] N935
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