
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
     08.10.2014                                                                                                          № 463 
 
 

 
О внесении изменений в постановление 

 Главы Администрации Тегульдетского района  
от 30.07.2008 № 240 

 
 

 В связи с кадровыми изменениями состава межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений внести в постановление Главы Администрации 

Тегульдетского района от 30 июля 2008 года № 104 «О создании районной 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»  (в редакции 

постановления Администрации Тегульдетского района от 18.01.2010 № 7)  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить состав районной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений, созданной указанным постановлением, в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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        

Романову Л.В. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                            И.А. Клишин 
 
 
 
Л.В. Романова 
2-13-00 



 2 

Приложение  
к постановлению Администрации  
Тегульдетского района  
от  08.10.2014 № 463 
 
 
 

Состав 
районной межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
 

 
Клишин 
Игорь Александрович 

- Глава Тегульдетского района, председатель 
комиссии 
 

Романова 
Лидия Владимировна 

- заместитель Главы Тегульдетского района  
по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии 
 

Кадышева 
Татьяна Витальевна 

- главный специалист-секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних, секретарь комиссии 
 

Прохоров 
Сергей Александрович 
 

- начальник отделения полиции № 9  
(по  обслуживанию Тегульдетского района, 
дислокация село Тегульдет) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел «Асиновский» 
Управления Министерства внутренних дел России  
по Томской области (по согласованию) 
 

Романов 
Андрей Евгеньевич 
 

- заместитель начальника  отделения полиции № 9  
(по  обслуживанию Тегульдетского района, 
дислокация село Тегульдет) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел «Асиновский» 
Управления Министерства внутренних дел России  
по Томской области (по согласованию) 
 

Велегжанина 
Людмила Сергеевна 

- инспектор по делам несовершеннолетних 
отделения полиции № 9  
(по  обслуживанию Тегульдетского района, 
дислокация село Тегульдет) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел «Асиновский» 
Управления Министерства внутренних дел России  
по Томской области (по согласованию) 
 

Квашнева 
Елена Владимировна 

- начальник  Районного  отдела образования 
Администрации Тегульдетского района 
 

Харитонов 
Леонид Васильевич 

- председатель Думы Тегульдетского района  
(по согласованию) 
 

Санько 
Александр Николаевич 

- Глава Берегаевского сельского поселения  
(по  согласованию) 
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Попов 
Анатолий Иванович 
 

- Глава Черноярского сельского поселения  
(по  согласованию) 

Поздняков 
Василий Николаевич 

- Глава Белоярского сельского поселения  
(по  согласованию) 
 

Житник 
Владимир Семёнович 

- Глава Тегульдетского  сельского поселения  
(по  согласованию) 
 

Шатохин 
Олег Александрович 

- начальник Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района 
 

Иванов 
Алексей Сергеевич 

- главный специалист по  спорту отдела  
по молодежной политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района 
 

Жеурова 
Светлана Геннадьевна 

- начальник областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
Тегульдетского района» (по согласованию) 
 

Хижнякова 
Валентина Дмитриевна 

- директор областного государственного бюджетного  
учреждения «Центр  социальной поддержки 
населения Тегульдетского  района» 
(по согласованию) 
 

Чуриков 
Виталий Викторович 

-  главный врач областного  государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тегульдетская районная больница» 
 

Крапивина 
Ирина Геннадьевна 

- начальник отдела по опеке и попечительству 
Администрации Тегульдетского района 
 

Назаришина 
Светлана Викторовна 

-  начальник  филиала по Тегульдетскому району 
федерального казенного учреждения «Уголовно-
исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний  по Томской области  
(по согласованию) 
 

Кириленко 
Лариса  Владимировна 

- главный редактор  газеты Общества с ограниченной 
ответственностью «Таёжный меридиан»  
(по согласованию) 

 
 
 
 


