
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2014                                                                                                               №  608 
 

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 17.06.2010 № 194 
 

В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 

17.06.2010 № 194 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Тегульдетский  район» 
следующие изменения:  

 - в преамбуле  постановления  слова «решением Думы Тегульдетского района 
от 27.03.2008 № 9 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Тегульдетский район» заменить словами «решением 
Думы Тегульдетского района  от 18.07. 2013 года № 19 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в Тегульдетском районе»; 

- пункты 1,2,3 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить: 
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению; 

1.2. Перечень специалистов структурных подразделений и отделов 
Администрации Тегульдетского района, ответственных за разработку показателей 
предварительного и уточнённого прогнозов социально – экономического развития 
муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению № 2; 
            1.3. 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». 

 2.   В приложении, утверждённом указанным постановлением:   
 « г) - подпункт  г) пункта 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«перечень задач и целевых показателей, обеспечивающих реализацию прогноза, 
соответствующих целевым значениям показателей, определённых в Программе 
социально–экономического развития муниципального образования «Тегульдетский  
район» Томской области на 2007 - 2015 годы (в редакции решения Думы 
Тегульдетского района от 28.02.2013 № 3)»; 

   3. В приложении  к Порядку разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Тегульдетский район» «Перечень 
специалистов структурных подразделений и отделов Администрации Тегульдетского 
района, ответственных за разработку показателей предварительного и уточнённого 
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прогнозов социально – экономического развития  муниципального образования 
«Тегульдетский район»; 

-  в столбце 5 строки 3:  
слова «Начальник МУ «Районный отдел образования Администрации 

Тегульдетского района» заменить словами «Начальник районного отдела 
образования Администрации Тегульдетского района»; 
         слова «Главный врач  МУЗ «Тегульдетская ЦРБ» заменить  словами «Главный 
врач  Областного государственного учреждения  здравоохранения  «Тегульдетская 
районная больница»; 

 слова «Заместитель Главы Администрации Тегульдетского района по 
социальным вопросам,  МУ «Комитет по молодёжной политике, культуре и спорту» 
заменить словами «Заместитель Главы  Тегульдетского района по социальным 
вопросам,  Отдел по молодёжной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района; 

-  в столбце 5 строки 4: 
        слова «Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Администрации 
Тегульдетского района» заменить  словами «Главный специалист по строительству и 
жилищно- коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского района»; 

- в столбце 5 строк 5, 8: 
         слова «Главный специалист по торговле и  защите прав потребителей 
Администрации Тегульдетского района» заменить словами «Ведущий специалист по 
вопросам  сельского хозяйства Администрации Тегульдетского района»; 

- в столбце 5 строк 6, 9: 
 слова «Начальник МУ «Районный отдел образования Администрации 

Тегульдетского района» заменить словами «Начальник районного отдела 
образования Администрации Тегульдетского района»; 
         слова «Главный врач  МУЗ «Тегульдетская ЦРБ» заменить словами «Главный 
врач  Областного государственного учреждения  здравоохранения  «Тегульдетская 
районная больница»; 

- в столбце 5 строк 10,11,13,15: 
        слова «Ведущий специалист по строительству и ЖКХ Администрации 
Тегульдетского района» заменить  словами «Главный специалист по строительству и 
жилищно- коммунальному хозяйству Администрации Тегульдетского района»; 

- в столбце 5 строки 16: 
         слова  «Специалисты отдела финансов Администрации Тегульдетского 
района» заменить  словами «Специалисты Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района». 
.   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://teguldet.tomsk.ru 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                                    И.А. Клишин 
 
 Шушарина  Любовь Александровна 
  2-11-75 
 


