
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
  24.12.2014                                                                                                             № 617 
 
 
 

О внесении  изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 25.01.2011 № 12 
 
 

В  связи с кадровыми изменениями в Администрации Тегульдетского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района              

от 25  января 2011 года № 12 «О районной комиссии по предупреждению и  
ликвидации чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной  безопасности» (в 
редакции постановлений Администрации Тегульдетского района от 20.01.2012 № 
17; от 15.01.2013 № 11) следующие  изменения: 

приложение № 1, утвержденное указанным  постановлением изложить в 
следующей  редакции согласно  приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете общества с 
ограниченной ответственностью «Таёжный 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 
первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В. 

 
 
 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                            И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф.А. Хахунов 
2-16-70 
 
 



 
 
Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от  24.12.2014   №  617 
 
 

С О С Т А В 
районной  комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 

Салутин 
Олег Владимирович 
 

- первый заместитель Главы Тегульдетского района, 
председатель комиссии 
 

Кадышева 
Татьяна Витальевна 
 

- заместитель Главы Тегульдетского  района  
по управлению делами, 
 заместитель  председателя комиссии 
 

Хахунов 
Фёдор Александрович 
 

- главный специалист по  гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям  Администрации 
Тегульдетского района, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии:  
Климов 
Александр Васильевич 
 

-   начальник пожарной части №10 Федерального 
государственного казенного учреждения « 1 отряд 
Федеральной противопожарной службы по Томской 
области  (по согласованию) 
 

Климов 
Василий Валентинович 
 

-  начальник отряда государственной службы отряда  
№ 4 противопожарной службы Томской области 
Томской области по Тегульдетскому району  
(по согласованию) 
 

Романов 
Андрей Евгеньевич 
 

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

Салихов 
Наиль Назипович 
 

-  заместитель начальника отдела  территориального 
управления Роспотребнадзора  по Томской  области  
в  Асиновском районе (по согласованию) 
 

Сягровец 
Владимир Владимирович 
 

- государственный инспектор областного Комитета 
охраны окружающей среды и природопользования  
(по согласованию) 
 

Бабич 
Александр Иванович 
 

-  специалист по ведению первичного воинского учёта 
в Тегульдетском сельском поселении  
(по согласованию) 
 
 
 



 
 
 

Забелов 
Сергей Иванович 
 

- директор  общества с ограниченной 
ответственностью «Леспромхоз Тегульдетский» 
(по согласованию) 
 

Шатохин 
Олег Александрович 
 

-  начальник Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района 

Мельник 
Андрей Петрович 
 

- начальник Тегульдетского участка Южного филиала 
государственного унитарного предприятия Томской 
области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление» (по согласованию) 
 

Стельмах 
Роман Васильевич 
 

- начальник офиса связи Тегульдетского района  
(по согласованию) 
 

Шевченко 
Владимир Валерьевич 
 

- начальник Тегульдетских районных электрических 
сетей Территориальной дирекции Восточных 
электрических сетей  (по согласованию) 
 

Романов 
Виктор Николаевич 
 

- главный государственный инспектор отдела 
надзорной деятельности Тегульдетского района,  
(по согласованию) 
 

Соломатин 
Владимир Николаевич 
 

-  заведующий Тегульдетским отделом филиала  
Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области  
в Первомайском районе (по согласованию) 
 

Чуриков 
Виталий Викторович 
 

- главный врач областного бюджетного 
государственного учреждения «Тегульдетская 
районная больница» (по согласованию) 
 

Житник 
Владимир Семёнович 
 

- Глава  Администрации Тегульдетского сельского 
поселения (по согласованию) 
 

Поздняков 
Василий Николаевич 
 

- Глава Администрации Белоярского сельского 
поселения (по согласованию) 

Попов 
Анатолий Иванович 
 

- Глава  Администрации Чёрноярского сельского 
поселения (по согласованию) 

Санько 
Александр Николаевич 
 

- Глава  Администрации Берегаевского сельского 
поселения (по согласованию) 

 
 
 
 


