
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 15.01.2013                                                                                                                  № 11 
 

О внесении  изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 25.01.2011 № 12 
 
 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие  
действующим законодательством 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 25 

января 2011 года № 12 «О районной комиссии по предупреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности» (в редакции 
постановления Администрации Тегульдетского района от 20.01.2012 № 17)  
следующие  изменения: 

- дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Тегульдетского района 
http://www.teguldet.tomsk.ru » ; 

- пункт «5» считать соответственно пунктом «6». 
2.  Внести в  приложение № 1, утвержденное указанным постановлением 

следующие  изменения: 
     1) вывести из состава комиссии: 
     -   Плютова Виктора Александровича – начальника Тегульдетского РЭС (по 

согласованию); 
     - Пушкарёва Александра Александровича – главного  врача МУЗ 

«Тегульдетская ЦРБ»; 
2) ввести в состав комиссии: 
- Шевченко Владимира Валерьевича – начальника  Тегульдетских 

районных электрических сетей Территориальной дирекции Восточных  
электрических  сетей (по согласованию); 

- Чурикова Виталия Викторовича – главного врача муниципального 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тегульдетская  центральная  районная 
больница» (по согласованию); 

- должность Климова Александра Васильевича изложить в следующей 
редакции: «начальник пожарной части № 10 Федерального государственного 
казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной  службы по Томской 
области» (по согласованию); 

- должность Климова Василия Валентиновича изложить в следующей 
редакции:  «начальник  отряда государственной службы отряда № 4 
противопожарной службы Томской области по Тегульдетскому  району» (по 
согласованию); 

- должность Романова Андрея Евгеньевича  изложить в следующей редакции: 
«заместитель начальника отделения полиции № 1 (по обслуживанию 

Тегульдетского района) межмуниципального отдела Министерства  внутренних дел 



России  «Асиновский» Управление Министерства  внутренних дел России по 
Томской  области» (по согласованию); 

- должность Забелова Сергея Ивановича изложить в следующей редакции: 
«директор Общества с ограниченной ответственностью «Леспромхоз 
Тегульдетский» (по согласованию); 

- должность Мельника Андрея Петровича изложить в следующей редакции: 
«начальник Тегульдетского участка Южного филиала  государственного 

унитарного  предприятия Томской области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согласованию); 

- должность Хромина Александра Александровича изложить в следующей 
редакции: «начальник отдела надзорной  деятельности по Тегульдетскому району 
Главного управления Министерства Российской Федерации по  делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Томской области». 

3. Внести в приложение № 2, утвержденное указанным постановлением 
следующие изменения: 

- пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации Тегульдетского района 
(далее Комиссия) является координирующим органом звена муниципального 
образования «Тегульдетский район»  (далее по тексту - МО «Тегульдетский район») 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ЗТП РСЧС) Томской области 
и предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а в случае их возникновения – для обеспечения 
безопасности и защиты населения, окружающей среды, уменьшения материальных 
потерь, локализации и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (далее  по тексту  - ЧС) 
и пожаров». 
        -  пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.5. Формализованные документы председателя Комиссии (предварительные 
распоряжения, решения) разрабатываются главным специалистом гражданской 
обороны  и чрезвычайным ситуациям  Администрации района». 
         -  пункт 4.6 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Справочный материал для работы Комиссии разрабатывается каждым 
членом комиссии по своим направлениям. Ответственным должностным лицом за 
порядок оформления справочного материала и перечня вопросов, входящих в него 
является главный специалист гражданской обороны и чрезвычайной ситуации – 
секретарь Комиссии». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого заместителя Главы Администрации Тегульдетского района Шатунова  А.А. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                         В.А. Красов 
 
 
Е.В. Харина 
2-13-64 


