
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                          
 
07.10.2013                                                                                                            №  449 
 

О внесении изменений в постановление   
Администрации Тегульдетского района  

от  30 июля 2013 года № 326 
 
 

В  целях   приведения нормативного правового акта  в соответствие с 
действующим законодательством , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 30 
июля 2013 года № 326 «Об утверждении Положения  о  порядке и условиях  
присвоения  классов  квалификации  водителям  автомобилей  в  Администрации 
Тегульдетского  района»  следующие изменения: 
          в постановлении: 
          - в наименовании постановления   после слов  «Тегульдетского  района»  
дополнить словами «и органов  Администрации  Тегульдетского района»; 
          - пункт 1 дополнить словами следующего содержания:  после слов  
«Тегульдетского  района»  дополнить словами «и органов  Администрации  
Тегульдетского района»;   
          в приложении, утвержденном указанным постановлением:    
          - в наименовании приложения после слов  «Тегульдетского  района»  
дополнить словами «и органов  Администрации  Тегульдетского района»; 
          - в пункте 1.1  раздела 1  после слов  «Тегульдетского  района»  дополнить 
словами «и органов  Администрации  Тегульдетского района»; 
          - в  пункте 2.1 раздела 2   слова «структурного  подразделения (отдела)»  
заменить словом  «органа»;           
          - в  пункте 2.2 раздела 2   слова «структурного  подразделения (отдела)»  
заменить словом  «органа»;    
          - в  пункте 4.2 раздела 4   слова «структурного  подразделения (отдела)»   
заменить  словом  «органа»;    
          - в  пункте 4.3 раздела 4   слова «структурного  подразделения (отдела)»  
заменить словом  «органа»;                                                                                                       

 - в  абзаце 2 пункта  4.4  раздела 4   слова «структурного  подразделения 
(отдела)»  заменить словом  «органа».                                                                                                     
          2. 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://teguldet.tomsk.ru. 
 
 
 



           3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования в  газете Общества с ограниченной  ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие  для работников, 
не являющихся муниципальными служащими Администрации Тегульдетского 
района с  01  октября 2013 года,  для  работников, не являющихся 
муниципальными служащими органов Администрации Тегульдетского района с   
10 ноября 2013 года.. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового  отдела  Администрации Тегульдетского района    
Дёмина А.П. 

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                    В.А. Красов 
 
 

Л.М. Каюмова 
2-12-88 


