
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       01.10.2014                                                                                                       № 454  
 
 

О внесении изменений в постановление   
Администрации Тегульдетского района  

от 22.12.2009 № 306 
 
 
 

В связи с кадровыми изменениями состава районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной постановлением  
Администрации Тегульдетского района от 22 декабря 2009 № 306 «Об 
утверждении состава районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Тегульдетского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  постановление  Администрации Тегульдетского района            

от 22 декабря 2009 № 306 «Об утверждении состава районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Тегульдетского района»   
(в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 21.04.2010 
№118, 13.10.2011 № 276, 03.02.2012 № 32, 15.10.2012 № 347, 18.09.2013 № 403, 
14.05.2014 № 234)  следующие изменения: 

- в приложении утвержденным указанным постановлением: 
- вывести из состава комиссии Дахно Надежду Степановну – заместителя 

Главы Администрации  Тегульдетского района по социальным вопросам, 
председателя комиссии; 

- вывести из состава комиссии Балагуру Петра Анатольевича – начальника 
отдела судебных приставов по Тегульдетскому району управления Федеральной 
службы судебных приставов по Томской области; 

- ввести в состав комиссии Чурикова Виталия Викторовича – главного врача 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тегульдетская районная больница», 

- должность Романовой Лидии Владимировны – главного специалиста по 
молодежной политике и культуре Администрации Тегульдетского района, 
заместителя председателя комиссии изложить в следующей редакции: «Романова 
Лидия Владимировна – заместитель Главы Тегульдетского района по социальным 
вопросам, председатель комиссии»; 

- должность Квашневой Елены Владимировны – начальника 
муниципального учреждения «Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района» изложить в следующей редакции: Квашнева Елена 
Владимировна – начальник Районного отдела образования Администрации 
Тегульдетского района», заместитель председателя комиссии. 

 
 



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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы  Тегульдетского района по социальным вопросам                
Л.В. Романову. 
  

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                    И. А. Клишин 
 
 
 
Т.В. Кадышева 
      2-16-99 
 
 
 
 


