
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город Мончегорск  
с подведомственной территорией 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

04.06.2021 №  215-р 
М о н ч е г о р с к  

 
О внесении изменений в состав муниципальной рабочей 

группы по внедрению персонифицированного 
дополнительного образования детей, утверждённый 
распоряжением администрации города Мончегорска  

от 07.02.2020 № 42-р  
 
 

В целях реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" 
национального проекта "Образование", утвержденного президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 18.03.2019 № 3, в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 "Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования детей", паспортом 
регионального проекта "Успех каждого ребенка", распоряжением Правительства 
Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП "О Концепции внедрения целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
Мурманской области", приказом Министерства образования и науки Мурманской 
области от 23.01.2020 № 100 "О реализации целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей Мурманской области", внедрения 
персонифицированного дополнительного образования детей на территории города 
Мончегорска  
 

1. Внести изменения в состав муниципальной рабочей группы по 
внедрению персонифицированного дополнительного образования детей на 
территории города Мончегорска, утвержденный распоряжением администрации 
города Мончегорска от 07.02.2020 № 42-р, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике. 

 
 

Глава администрации города                                                                   В.И. Садчиков 



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мончегорска 
от  04.06.2021  №    215-р 

 
 
Состав муниципальной рабочей группы по внедрению персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории города Мончегорска 
 

Ливдан  
Владимир Сергеевич 

- заместитель главы администрации города по 
социальной политике (руководитель рабочей группы) 

Архипов  
Александр Игоревич 

- начальник управления образования администрации 
города Мончегорска (заместитель руководителя 
рабочей группы)  

Гаврилова  
Валентина Владимировна 

- заведующий сектором дополнительного 
образования и воспитательной работы управления 
образования администрации города Мончегорска 
(секретарь рабочей группы) 

Члены муниципальной рабочей группы: 

Белякова  
Елена Викторовна 

- директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центра развития 
творчества детей и юношества "Полярис" 

Изотова Наталья 
Станиславовна  

- заместитель начальника управления образования 
администрации города Мончегорска 

Ильина Татьяна 
Анатольевна 

- начальник управления финансов администрации 
города Мончегорска 

Ионина  
Ирина Александровна 

- директор  муниципального бюджетного 
учреждения "Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования города Мончегорска"   

Максимова  
Елена Валерьевна 

- начальник отдела культуры, молодежной политики 
и взаимодействия с общественными объединениями  
администрации города Мончегорска  

Неякишева  
Людмила Васильевна 

- директор муниципального казенного учреждения 
"Центр бухгалтерского учета и отчетности органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений города Мончегорска"  

Яркова Ирина 
Валентиновна  

- старший методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Центра 
развития творчества детей и юношества "Полярис", 
руководитель муниципального опорного центра  

 
_________________________ 
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