
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ТИХВИНСКОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

О внесении изменений в постановление 
администрации Тихвинского района от 07 
апреля 2014 года №01-875-а «Об образовании 
межведомственной комиссии по вопросам 
развития дополнительного образования детей 
в Тихвинском районе Ленинградской
области»__________________________________
21, 1700 ДО_____________________________

В целях координации деятельности структурных подразделений администрации 
Тихвинского района и муниципальных образовательных учреждений по развитию системы 
дополнительного образования детей администрация Тихвинского района, в связи с 
изменением состава межведомственной комиссии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район от 07 апреля 2014 года №01-875-а «Об образовании 
межведомственной комиссии по вопросам развития дополнительного образования 
детей в Тихвинском районе Ленинградской области» следующие изменения:

1.1 приложение 2 «Состав межведомственной комиссии по вопросам развития 
дополнительного образования детей в Тихвинском районе Ленинградской области» 
к постановлению утвердить в новой редакции (приложение 1).

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального 
образования Тихвинский муниципальный район от 21 апреля 2014 года №01-1034-а 
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам развития 
дополнительного образования детей в Тихвинском районе Ленинградской области, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район от 07 апреля 2014 года №01-875-а».

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

Глава администрации В.В.Пастухова

Ефимов Валерий Анатольевич,
51-748



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации по социальным и общим 
вопросам

Гребешкова И.В.

Заместитель главы администрации - председатель комитета 
финансов

Суворова С.А.

Председатель комитета по образованию Ефимов В.А.
Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике

Котова Е.Ю.

Председатель комитета социальной защиты населения Соколова О.А.
Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.
Заведующий общим отделом Савранская И.Г.

РАССЫЛКА:
Дело 1
Гребешковой И. В. 1
Комитет по образованию 5
Комитет финансов 1
Комитет социальной защиты населения 1
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 1
Юридический отдел 1
ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области 1
ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека по Ленинградской области 
в Тихвинском районе

1

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1

ИТОГО: 14



УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации 

муниципального образования 
Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области 
от 03.2019 г № 

(приложение 1)

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ТИХВИНСКОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии 

Гребешкова Ирина Владимировна

-  заместитель главы администрации 
Тихвинского района по социальным и 
общим вопросам.

Заместитель председателя комиссии 

Ефимов Валерий Анатольевич

-  председатель комитета по образованию 
администрации Тихвинского района.

Ответственный секретарь комиссии 

Щербакова Татьяна Александровна

-  директор районного методического 
кабинета комитета по образованию 
администрации Тихвинского района.

Члены комиссии:
Соколова Ольга Анатольевна -  председатель комитета социальной 

защиты населения.
Живицкая Антонина Ивановна -  методист комитета по образованию 

администрации Тихвинского района по 
вопросам дополнительного образования 
детей.

Иванова Ирина Константиновна -  заместитель председателя комитета 
финансов - заведующий отделом 
бюджетной политики администрации 
Тихвинского района.

Котова Елена Юрьевна -  председатель комитета по культуре, 
спорту и молодёжной политике 
администрации Тихвинского района.

Максимов Владимир Васильевич -  заведующий юридическим отделом 
администрации Тихвинского района.

Почтарева Людмила Александровна -  главный специалист комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Тихвинского района.

Осипов Александр Яковлевич -  заведующий отделом по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Тихвинского района.

Сурикова Светлана Владимировна -  директор МОУ «Лицей №8».
Чекенюк Раиса Петровна -  директор МОУ «Шугозерская средняя 

общеобразовательная школа», депутат 
совета депутатов Тихвинского района.




