
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
25.09.2019                                                                                                                            № 370 

 
О  внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 08.06.2018 № 275 
 
 

          В связи с кадровыми изменениями  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 8 июня           

2018 года № 275 «О создании муниципальной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного дополнительного образования детей» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1, утвержденное указанным постановлением изложить в новой 
редакции согласно приложению к  настоящему  постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района:  http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан». 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                          И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чигрин Юлия Владимировна 
8(38 246) 2-11-73 
tegroo@teguldet.tomsknet.ru 
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Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Тегульдетского района 
от 25.09.2019 № 370 

 
СОСТАВ 

муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного 
образования детей на территории Тегульдетского района 

 
Романова 
Лидия Владимировна 

- заместитель Главы Тегульдетского района по социальным 
вопросам, председатель муниципальной рабочей группы                      
по внедрению персонифицированного дополнительного 
образования детей на территории Тегульдетского района; 
 

Чигрин 
Юлия Владимировна 

- начальник Районного отдела образования Администрации 
Тегульдетского района, заместитель председателя 
муниципальной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного дополнительного образования 
детей на территории Тегульдетского района; 
 

Лукьянова 
Ирина Витальевна 

- специалист по методической работе Районного отдела 
образования Администрации Тегульдетского района, 
секретарь муниципальной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного дополнительного образования 
детей на территории Тегульдетского района                               
(по согласованию); 
 

Члены муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного 
дополнительного образования детей на территории Тегульдетского района: 
Шатохин 
Олег Александрович 

- начальник Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района; 
 

Легостаев 
Сергей Геннадьевич 

– главный специалист по спорту Отдела по молодежной 
политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского 
района; 
 

Паклина 
Ксения Сергеевна 

– главный специалист по молодежной политике и культуре 
Отдела по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района; 
 

Алещенко 
Вера Анатольевна 

- директор муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества            
(по  согласованию); 
 

Соколова 
Елена Олеговна 

- директор муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Тегульдетская детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию); 
 

Манузина 
Марина Павловна 

– директор Областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Тегульдетская детская школа искусств»                                     
(по согласованию). 

 


