
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

77 W. 2020 № 4W7

О внесении изменений в 
постановление от 18.02.2020 № 165 
«О создании муниципальной 
межведомственной рабочей группы по 
внедрению персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном 
образовании город Белогорск»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации г. Белогорск, МКУ 
«Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск», 
созданием нового юридического лица МАОУ «Центр дополнительного образования 
детей г. Белогорск», выполняющего функции Муниципального опорного центра, 

постановляю:

1. В постановление Администрации г. Белогорск от 18.02.2020 № 165 «О 
создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании город Белогорск» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
г. Белогорск» разместить настоящее постановление в сети Интернет.

3. Внести постановление в подраздел 9.1 раздела 9 «Образование» правовой базы 
местного самоуправления города Белогорск.

4. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы по 

социальной политике Г.А. Бурмистрову.

Глава муниципального образо 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков



Приложение к постановлению 
Администрации г. Белогорск

ЧЧ. ЧО. 2020 № Щ

Состав муниципальной рабочей i руппы по внедрению системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в .муниципальном образовании город Белогорск

1. Бурмистрова Галина - заместитель Главы по социальной
Афанасьевна политике, руководитель рабочей 

группы;
2. Губина Ирина -

Александровна
председатель МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск», 
заместитель руководителя рабочей 
группы;

3. Литвинюк Анжела -
Александровна

Члены рабочей группы:

ведущий специалист отдела по делам 
молодежи и воспитательной работе 
МКУ КО ДМ г. Белогорск, секретарь
рабочей группы.

4. Наливкина Елена -
Юрьевна

начальник МКУ «Финансовое
управление Администрации
г. Белогорск»;

5. Руденкина Татьяна -
Ивановна

начальник отдела по делам молодежи 
и воспитательной работе МКУ КОДМ 
г. Белогорск;

6. Салманова Екатерина - 
Викторовна

директор МАОУ «Центр
дополнительного образования детей 
г. Белогорск»;

7. Саяпина Ольга -
Николаевна

начальник МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск»;

8. Хозяйская Ирина -
Анатольевна

начальник МКУ «Управление
культуры Администрации
г. Белогорск».
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