
Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

           «_27_» __марта__ 2015 г.            г. Кирсанов                      №__89-р__

О создании рабочей группы по реализации модели персонифицированного
финансирования в муниципальной системе дополнительного образования и
наполнению межведомственного муниципального сегмента общедоступного
програмного навигатора

В целях реализации регионального приоритетного проекта «Доступное
дополнительное  образование  для  детей  в  Тамбовской  области»,
утвержденного  постановлением  администрации  Тамбовской  области  от
25.07.2017 № 707:

1.Утвердить  состав  рабочей  группы  по  реализации  модели
персонифицированного  финансирования  в  муниципальной  системе
дополнительного  образования  и  наполнению  межведомственного
муниципального сегмента общедоступного програмного навигатора согласно
приложению.

2.Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение на официальном
сайте администрации города в сети Интернет.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения возложить  на
заместителя главы администрации города О.Р.Шапиро.

   

И.о.главы администрации города                                             Н.А.Евсюткина



Приложение 
УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации города
от  _27_     ___марта___2018 г. № __89-р__

Состав
 рабочей группы по реализации модели персонифицированного

финансирования в муниципальной системе дополнительного образования
и наполнению межведомственного муниципального сегмента

общедоступного програмного навигатора
 

Шапиро Олег Романович заместитель главы администрации города, 
руководитель рабочей группы

Марченко Мария
Анатольевна

заместитель начальника отдела образования
администрации города, заместитель

руководителя рабочей группы

Сергова Екатерина
Анатольевна

директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования

«Центр детского творчества», секретарь рабочей
группы

Члены рабочей группы

Деева
Татьяна Николаевна

заместитель начальника финансового
управления администрации города

Дякина
Татьяна Владимировна

заведующая муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад «Алёнка»

Илларионова 
Елена Михайловна

заместитель директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1»

Негробова
 Наталия Алексеевна

заместитель директора по воспитательной
работе муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа»

Савина
Татьяна Сергеевна 

начальник отдела по культуре и молодёжной
политике администрации города

Саблин 
Андрей Алексеевич

директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа»

Шорина 
Мария Валерьевна

начальник отдела по развитию физической
культуры, спорта и туризма администрации

города
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