
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 
 
16.11.2015                                                                                                               №  356 

 
О внесении изменений в постановление   

Главы Администрации Тегульдетского района  
от  30.07.2008  № 240 

 
 

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

от 30 июля 2008 года № 240 «О создании районной межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 18.01.2010 № 7, от 08.10.2014 № 463, от 06.02.2015     
№ 50, от 14.05.2015 № 173)  следующие изменения: 

1.1. В составе районной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений, утвержденном указанным постановлением: 

- вывести из состава комиссии Прохорова Сергея Александровича  - 
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); 

- вывести из состава комиссии Романова Андрея Евгеньевича  - 
заместителя 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); 

-  вывести из состава комиссии Харитонова Леонида Васильевича  - 
председателя Думы Тегульдетского района (по согласованию); 

- ввести в состав комиссии Шаринского Андрея Адольфовича - начальника 
Отделения Министерства внутренних дел России по Тегульдетскому району 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской 
области (по согласованию); 

- ввести в состав комиссии Мельника Андрея Петровича – председателя 
Думы Тегульдетского района (по согласованию). 

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения,  возникшие с 11 ноября 2015 
года. 



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

 
 

 
И.о. Главы  Тегульдетского района                                                           О.В. Салутин  
 
 
 
 
В.В. Трифонова 
2-16-99 


