
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2021 № 1047

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации  района  от
22.09.2020  №  833  «О  создании
комиссии  по  формированию
реестров  программ  дополнитель-
ного образования»

В связи с кадровыми изменениями и на основании Устава Гусь-Хрусталь-
ного района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  района  от
22.09.2020 № 833 «О создании комиссии по формированию реестров программ
дополнительного образования», изложив приложение 1 в новой редакции (при-
ложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике. 

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от 01.10.2021  № 1047 

СОСТАВ
комиссии по формированию реестров программ дополнительного образова-
ния на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район*

Борзенко 
Дмитрий Юрьевич

- заместитель главы администрации района по со-
циальной политике, председатель комиссии

Федорова
Оксана Александровна

- начальник  управления  образования  администра-
ции района, заместитель председателя комиссии

Фролова
Любовь Павловна

- директор МКУ «Центр обеспечения деятельности
ОУ района», секретарь комиссии
Члены комиссии:

Буянова
Галина Анатольевна

- заведующий отделом по культуре, физкультуре и
спорту,  молодежной  и  социальной  политике
администрации района 

Голубева 
Надежда Михайловна

- директор МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи
и молодежи» 

Егорова
Марина Юрьевна

- заместитель начальника финансового управления
администрации района по бюджетной политике

Орлова
Мария Александровна

- начальник  МКУ  «ЦБ  отдела  по  культуре,  физ-
культуре и спорту, молодежной и социальной по-
литике» 

Перфилова
Юлия Евгеньевна

- начальник  МКУ  «ЦБ  управления  образования
района» 

Пшенова
Елена Вячеславовна

- директор МБУ ДО «Центр дополнительного об-
разования детей» Гусь-Хрустального района

Чудновский
Олег Михайлович

- директор ДШИ г. Курлово

Шишкова
Ольга Николаевна

- директор МАУ «ЦРДО» 

* - сотрудники органов и организаций, не входящих в структуру админи-
страции района, привлекаются к работе комиссии по согласованию.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

