
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
     08.10.2014                                                                                                          № 464 
 
 

О внесении  изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 09.09.2009 № 211 
 
 

Во исполнение распоряжения Губернатора Томской области от 29 декабря 
2008 года № 407-р «О взаимодействии исполнительных органов государственной 
власти Томской области с иными организациями по вопросам выявления детей, 
нуждающихся в государственной защите и устранения причин нарушения их прав 
и законных интересов» и в связи с кадровыми изменениями в Администрации 
Тегульдетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                    

от 09 сентября 2009 года № 211 «О создании муниципального Координационного 
совета по работе с семьей и детьми» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 21.04.2010 № 120, 10.11.2011 № 114; 21.09.2012 № 296; 
18.03.2013 № 117) следующие изменения: состав Координационного совета по 
работе с семьей и детьми, изложив 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 данного постановления возложить на 
заместителя Главы Тегульдетского района по социальным вопросам         
Романову Л.В. 

 
 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                            И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
И.Г. Крапивина 
2-13-47 



 
 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от 08.10.2014 № 464 

 
 
 
 
 

С О С Т А В 
Координационного совета по работе с семьей и  детьми 

 
 

Романова 
Лидия Владимировна 
 

- заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам, председатель Совета 

Крапивина 
Ирина Геннадьевна 
 

- начальник отдела  по опеке и попечительству 
Администрации Тегульдетского района, 
заместитель председатель Совета 
 

Харитонова 
Ольга Леонидовна 
 

- ведущий специалист отдела по опеке и  
попечительству Администрации Тегульдетского 
района, секретарь Совета 
 

Трифонова 
Вера Васильевна 
 

- главный специалист отдела по опеке и 
попечительству Администрации Тегульдетского 
района 
 

Кадышева 
Татьяна Витальевна 
 

- секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Тегульдетского района 
 

Квашнева 
Елена Владимировна 
 

- начальник районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского района 

Брежнев 
Евгений Дмитриевич 
 

- заведующий детским отделением областного 
государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Тегульдетская районная 
больница» (по согласованию) 
 

Хижнякова 
Валентина Дмитриевна 
 

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

Жеурова 
Светлана Геннадьевна 
 

- директор областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр занятости 
населения Тегульдетского района» (по 



согласованию) 
 

Кротова 
Прасковья Ивановна 
 

- заведующая муниципальным  казенным 
дошкольным  учреждением детский сад 
общеразвивающего вида «Ромашка»  
(по согласованию) 
 

Велегжанина 
Людмила Сергеевна 

- инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних группы участковых 
уполномоченных полиции и  подразделения по 
делам несовершеннолетних отделения полиции 
№ 9 по  обслуживанию Тегульдетского района 
(по согласованию) 

 


