
                                                                                         
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «12» октября 2020 г. №  1209-п 

 
О внесении изменений в постановление Администрации  

Таштагольского муниципального района от 08.04.2019 № 440-п «О создании 

муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного 

дополнительного образования детей» 

  

В целях урегулирования деятельности муниципальной рабочей группы при 

внедрении персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Таштагольский муниципальный район» 

администрация Таштагольского муниципального района постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Таштагольского муниципального 

района от 08.04.2019 № 440-п «О создании муниципальной рабочей группы по 

внедрению персонифицированного дополнительного образования детей» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1.1.  Внести изменения в состав муниципальной рабочей группы по внедрению 

персонифицированного дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Таштагольский муниципальный район», изложив 

приложение № 1 Постановления в новой редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 

2. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (Кустовой 

М.Л.) опубликовать настоящее постановление на сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Таштагольского муниципального района по социальным вопросам И.Л. 

Болгову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Таштагольского муниципального района 

от «12» октября 2020г. №  1209-п 

 

 

 

Состав муниципальной рабочей группы  

по внедрению персонифицированного дополнительного  

образования детей на территории муниципального образования 

 «Таштагольский муниципальный район» 

 

 

Болгова Ирина Ларионовна - заместитель Главы Таштагольского 

муниципального района по социальным вопросам, председатель муниципальной 

рабочей группы. 

Грешилова Елена Николаевна - начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района», заместитель председателя 

муниципальной рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Губайдулина Виктория Викторовна - начальник отдела по социальным 

вопросам, здравоохранению и молодежной политике, секретарь; 

Попов Сергей Евгеньевич - заместитель Главы Таштагольского муниципального 

района по экономике; 

Моисеева Людмила Алексеевна - начальник финансового управления 

Таштагольского муниципального района; 

Фирсова Ольга Федоровна - начальник экономического отдела администрации 

Таштагольского муниципального района;  

Юдина Елена Николаевна - заместитель начальника МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» по общим и 

правовым вопросам (по согласованию); 

Белаш Ольга Александровна - заместитель начальника МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» по 

организационно-педагогической деятельности (по согласованию); 

Согрина Надежда Георгиевна - начальник МКУ «Управление культуры 

администрации Таштагольского муниципального района»; 

Гриневальд Нина Ивановна - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Созвездие»» (по 

согласованию); 

Гусева Татьяна Семеновна - ведущий методист централизованной клубной 

системы (по согласованию); 

Ащеулова Елена Владимировна - директор МБУ ДО «Школа искусств № 68» (по 

согласованию). 

 
 

 

 

 


