
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

П р и к а з ы в а ю: 

внести изменение в приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 18.08.2022 № 316-01-63-2233/22, изложив 

приложение 2 в новой редакции. 

 

 

 

Министр                                                                                                     О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 18.08.2022 № 316-01-63-2233/22 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, науки  

и молодежной политики 

Нижегородской области 
от №   

 

СОСТАВ 

Регионального родительского совета при министерстве образования,  

науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

1. Петрова Ольга Викторовна – председатель, министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области; 

2. Перенкова Елена Викторовна – заместитель председателя, заместитель 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

3. Яковлева Елена Ивановна – заместитель председателя, заместитель министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

4. Прищепа Марина Геннадьевна – ответственный секретарь, заместитель 

директора государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи 

«Сфера»; 

5. Абронина Юлия Алексеевна – представитель муниципального родительского 

совета (Дивеевский муниципальный округ); 

6. Авдошина Елена Сергеевна – представитель муниципального родительского 

совета (Сосновский муниципальный округ); 

7. Агапова Елена Петровна – представитель муниципального родительского 

совета (Гагинский муниципальный округ); 

8. Альберг Ольга Александровна – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ Воротынский); 

9. Балясова Татьяна Евгеньевна – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ Перевозский); 

10.  Безрукова Светлана Александровна – представитель муниципального 

родительского совета (Павловский муниципальный округ); 

11.  Безрученкова Яна Геннадьевна – представитель муниципального 

родительского совета (городской округ город Выкса); 

12.  Беляев Сергей Александрович – представитель муниципального 

родительского совета (Ветлужский муниципальный район); 

13.  Богданова Надежда Васильевна – представитель муниципального 

родительского совета (Городецкий муниципальный округ); 

14.  Бугаков Алексей Вячеславович – представитель муниципального 

родительского совета (Уренский муниципальный округ); 

15.  Вихарева Надежда Юрьевна – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ Навашинский); 



16.  Вуккерт Жанна Борисовна, представитель родительского сообщества 

Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Нижегородской области 

(городской округ город Нижний Новгород) (городской округ город Нижний 

Новгород);  

17.  Грязнова Наталья Ивановна – представитель муниципального родительского 

совета (Богородский муниципальный округ); 

18.  Гусев Дмитрий Викторович – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ город Дзержинск); 

19.  Десятникова Наталья Владимировна – представитель муниципального 

родительского совета (Воскресенский муниципальный округ); 

20.  Житина Екатерина Владимировна – представитель муниципального 

родительского совета (Балахнинский муниципальный округ); 

21.  Земскова Светлана Юрьевна – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ город Нижний Новгород); 

22.  Измайлова Файля Дамировна – представитель муниципального родительского 

совета  (Краснооктябрьский муниципальный район); 

23.  Карпова Татьяна Николаевна – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ Сокольский); 

24.  Килякова Марина Константиновна – представитель муниципального 

родительского совета (Дальнеконстантиновский  муниципальный округ); 

25.  Корнеева Инна Николаевна – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ город Чкаловск); 

26.  Кострюкова Мария Сергеевна – представитель муниципального родительского 

совета (Большеболдинский муниципальный округ); 

27.  Красавина Татьяна Анатольевна – представитель муниципального 

родительского совета (городской округ город Кулебаки); 

28.  Кромина Олеся Владимировна, представитель родительского сообщества 

Нижегородского регионального отделения РДШ (Дальнеконстантиновский 

муниципальный округ); 

29.  Кутуева Галия Мухамет Рях – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ город Первомайск); 

30.  Кутузова Ирина Сергеевна – представитель муниципального родительского 

совета (Володарский муниципальный округ); 

31.  Ладина Юлия Валерьевна – представитель муниципального родительского 

совета (Большемурашкинский муниципальный округ); 

32.  Ластовкина Ольга Николаевна – представитель муниципального 

родительского совета (Бутурлинский муниципальный округ); 

33.  Лимонова Светлана Юрьевна – представитель муниципального родительского 

совета (Княгининский муниципальный округ); 

34.  Лобов Александр Иванович – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ город Арзамас); 

35. Локтев Александр Николаевич – представитель муниципального родительского 



совета (Шатковский муниципальный округ); 

36.  Малеткин Игорь Николаевич – представитель муниципального родительского 

совета (Спасский муниципальный округ); 

37.  Малиновская Оксана Николаевна – представитель муниципального 

родительского совета (Кстовский муниципальный округ); 

38.  Мартемьянова Татьяна Ивановна – представитель муниципального 

родительского совета (Вачский муниципальный округ); 

39.  Михалицина Екатерина Сергеевна – представитель муниципального 

родительского совета (Тоншаевский муниципальный округ); 

40.  Морозова Анна Арсеновна – представитель муниципального родительского 

совета (городской округ Семеновский); 

41.  Парамонова Татьяна Александровна – представитель муниципального 

родительского совета (Вознесенский муниципальный округ); 

42.  Перевозова Марина Викторовна – представитель муниципального 

родительского совета (Лукояновский муниципальный район); 

43.  Ромадова Наталья Геннадьевна – представитель муниципального 

родительского совета (Тонкинский муниципальный район); 

44.  Русакова Елена Владимировна – представитель муниципального 

родительского совета (Вадский муниципальный округ); 

45.  Рыжова Наталья Вячеславовна – представитель муниципального 

родительского совета (Сергачский муниципальный округ); 

46.  Рындина Оксана Александровна – представитель муниципального 

родительского совета (городской округ город Саров); 

47.  Сафронова Юлия Валерьевна, представитель родительского сообщества 

Всероссийского конкурса "Большая перемена" в Нижегородской области 

(городской округ город Нижний Новгород); 

48.  Севбянова Светлана Федоровна – представитель муниципального 

родительского совета (Пильнинский муниципальный округ); 

49.  Столярова Лариса Юрьевна – представитель муниципального родительского 

совета (Сеченовский муниципальный округ); 

50.  Сущенкова Анастасия Ивановна – представитель муниципального 

родительского совета (Починковский муниципальный округ); 

51.  Федосеева Марина Александровна, представитель родительского сообщества 

Нижегородского регионального отделения РДШ (Городецкий муниципальный 

округ); 

52.  Фокина Наталья Сергеевна – представитель муниципального родительского 

совета (Краснобаковский муниципальный округ); 

53.  Хватова Светлана Юрьевна – представитель муниципального родительского 

совета (Варнавинский муниципальный округ); 

54.  Хохлова Елена Александровна – представитель муниципального 

родительского совета (Ковернинский муниципальный округ); 

55.  Челова Светлана Сергеевна – представитель муниципального родительского 



совета (городской округ город Бор); 

56.  Чижунас Ксения Александровна – представитель муниципального 

родительского совета (Лысковский муниципальный округ); 

57.  Шадрина Ирина Александровна – представитель муниципального 

родительского совета (городской округ город Шахунья); 

58.  Шаталова Наталья Олеговна, представитель родительского сообщества 

Нижегородского регионального отделения РДШ (городской округ город 

Дзержинск); 

59.  Шумейко Людмила Сергеевна – представитель муниципального 

родительского совета (Ардатовский муниципальный округ); 

60.  Заремба Александр Александрович – председатель Нижегородской 

региональной общественной организации "Городской Совет Отцов", лидер 

общественного мнения; 

61.  Колдашова Татьяна Юрьевна – директор частного учреждения 

дополнительного образования "Сёма", лидер общественного мнения; 

62.  Рызаева Ольга Владимировна – представитель от Нижегородской области во 

Всероссийском родительском совете, лидер общественного мнения; 

63.  Ушакова Маргарита Валерьевна – Уполномоченный по правам ребенка в 

Нижегородской области, лидер общественного мнения. 

 

 


