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Участлtе горо_lскоI()

ро. tll l e.I ьс liоl о ('tlBe la в акцttIt
,,.Вссrtирныli .leHb !lltc iоIы)

Ви,ееоконференция с участием
рtrдItте,rьс кtlй общественltостri
к('еllей нirя к). l ьт\,ра,

Участие городского
ро.lнте.,Iьскогtl Совета в акrlиl,t

" Геп.lсl дr utt.tu. прltl,роченной к
\le;tt. tr-Ha1,1r r. tH tlrt l
flHKl поiкtt:tых rKl,tcii

Ви.tеоконференция с участием
роjlительской сlбшlес,l венности
кf]етско-взрос.rые отношения в
ce\t ье )

IioHK1 рс "('амыt"t активный
pO.t}.l I е-] ьс киt"I Ko\tlt t e,I "
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I'ородская родительская
конференция кПрием в первые и
.lесятые к,lассы в 2020-2021
1чс'бноrl trlд1 u

Участие в прове_lении
общешtкtlльных po]rtTe.l ьс KIt\
сtiбраниit в tlбразова tе,,rьных

Председатель городского
родите.,Iьского Совета
Пахrrr, гова E.Nl.
,]а1\1еститель директора
МБУ ДО <IlЛО Nчlll
Иванова 14.Б.

Члены l ородскtlго
ptl;ltt t е.rьского CclBeTa

Прелселатель городского
родите,,lьского Совета
l laxlrl, l ова Г, NI.

JaIlec I l1 Ie]Ib .1иректора
МБУ Д() KI Ц() Nчl>
Иваrrова И,Б
Ч,тены городского
роли гельского Сове га

Преlсе:tа ге,,tь городского
рtlдltте;tьского ('сlве,га

Пах rl у"гова Е, N4.

замс-ститель директора
МБУ До (ЦДо Ngl)
Иванова И.Б
11редсе,латель городского
ро,]llrельского С'овета
llaxMl,ToBa Е.]\{.

Jil\lcc ] II I e,Ib .]IlpeK I ора
NlБ)' Д() KIJIO Лч 1 ll

Иванtlва И.Б
l I;lc,lce]ta ге-,lь l opo.]cKoI о

1lодиlе.llьского Совета
Пахrrу,l,ова Е.\4.
заi\{ес ги l,е_ць дrtректора
N,lБУ ДО (ЦДО Л,r l )
Иванова И.Б
председатель городского
родительского Совета
I1axrryToBa Е.М.
зal\,lестI,Iтель директора
N,lБУ ЛО KL{l]O .JYl l >

Иваtrова lLБ
Пре:tселате-rь горолского
родtl ге.tьского Совета
Пахrrутова E.l\,I,

_ o]]lil H]I Ja lll lя\ ] (р

Иванова И.Б
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Участия в общегородских
!1ероприятиях (согласно п.rIану

\,прав.,Iен ll я образtlвания и
tto.1tl.]eiKHoй по.l l!тIlки
Адлtинистрации гtlрода
CMo.,IeHcKa)

}'часr ие ро;tпl e:teil в качестве
обtuесr венных ноб.lк r. ta tе.,tеГt

llгll t llP\)Bt'tclIltIt I с\ liLГс гВсll ll ()й

ll Ittl i)t}()ii ill l сс I all}l ll
BbllI) cKHtlK()B (t] Il\ нкl а\
п pOBe-feH ия t осу:арс гвенной
tl t,огt,tвtlй аттсстацtIи
вып\ cKHIlKOB t)- ] l к,lассов

Участие ро.лительскоli
tlбществен нос l 1.1 в организации и

IIровс-]еtt}l}t,,lсlни\ дос\,говых

Председатель городского
родите_пьсксlго Совета
Гlахлrутова }:.М.
,]аNlес-l,и 

l eJlb дирекlора
N,lБУ llo Kl{llO Ntl>
Иваlltlва И.Б

Ч,леttы rоролского
ро.,lите,rьскоt,о (iовета

Ч.rены городского
ptl.,(tt le,rbcKtll о CclBe-r,a

l1.1Olll il, tO N

МБУ ДО <ЦДО Nsl))
Иванова 14, Б

I-1ре"tсе:tа,геlrь горолского
родительского Совета
Пахlлчтова E.N4.
tallcc гl1Ie.,lb _1и |]ек гора
МЬУ ДО Kl_{!O.ItIol>

Иванова И,Б
Члены городского
роди rе;tьского Совета

Участие родительскойt
обцественности в llриемке
общеобразовательных

учрежлений к новому учебному
гОД)'

Ч.,tен ы l tllэtl.,(c ltot,o
po:1tlr е:tьского Совета


