
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2020 г. 01-761-а
от______________________ №________

О создании межведомственной рабочей 
группы по внедрению системы персони
фицированного финансирования допол
нительного образования детей в Тихвин
ском районе

В целях координации деятельности структурных подразделений адми
нистрации Тихвинского района и муниципальных образовательных учрежде
ний по внедрению системы персонифицированного финансирования допол
нительного образования детей в Тихвинском районе администрация Тихвин
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Тихвинском районе в следующем составе:

Председатель межведомственной рабочей группы:
Гребешкова Ирина Владимировна - заместитель главы администрации

Тихвинского района по социальным и 
общим вопросам

Члены межведомственной рабочей группы:
Ефимов Валерий Анатольевич - председатель комитета по образова

нию администрации Тихвинского 
района

Ковалев Игорь Леонидович - директор муниципального образова
тельного учреждения дополнительно
го образования «Тихвинский центр 
детского творчества»

Котова Елена Юрьевна - председатель комитета по культуре,
спорту и молодежной политике ад
министрации Тихвинского района

Матвеева Наталья Сергеевна - заместитель главного бухгалтера ко
митета по образованию администра
ции Тихвинского района
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Плссцова Альбина Михайловна - главный специалист комитета по эко

номике и инвестициям администра
ции Тихвинского района

Суворова Светлана Александровна - заместитель главы администрации
Тихвинского района - председатель 
комитета финансов

Щербакова Татьяна Александровна - директор районного методического
кабинета комитета по образованию 
администрации Тихвинского района

2. Признать утратившими силу постановление администрации Тихвин
ского района от 21 марта 2019 года №01-554-а «О создании рабочей группы 
по внедрению системы персонифицированного финансирования дополни
тельного образования детей в Тихвинском районе».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тихвинского района по социальным и общим вопро
сам.

Глава администрации

Ефимов Валерий Анатольевич, 
51-748
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СОГЛАСОВАНО:

Заведующий общим отделом 
Заведующий юридическим отделом
Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам 
Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов 
Заместитель главы администрации -  председатель комитета 
по экономике и инвестициям 
Председатель комитета по образованию

РАССЫЛКА:
Дело
Гребешковой И.В.
Членам комиссии

Савранская И.Г. 
Максимов В.В. 
Гребешкова И.В. 
Суворова С.А. 
Федоров П.А.

Ефимов В.А.
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ВСЕГО: 8


