
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Тегульдет 
 
16.11.2015                                                                                                               №  357 

 
О внесении изменений в постановление   

Главы Администрации Тегульдетского района  
от  09.04.2008  № 104 

 
 

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

от 09 апреля 2008 года № 104 «О создании Антинаркотической комиссии 
Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 19.05.2009 № 15, 18.01.2010 № 6, 20.09.2011 № 242, 
06.02.2015 № 51, 14.05.2015 № 174)  следующие изменения: 

- состав Антинаркотической комиссии Тегульдетского района, 
утвержденный указанным постановлением, изложить  в новой редакции, согласно 
приложению. 

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». 

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

 
 

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

 



Приложение  
к постановлению Администрации 

Тегульдетского района 
от 16.11.2015 № 357 

 
Состав 

Антинаркотической комиссии Администрации Тегульдетского района 
 

Клишин 
Игорь Александрович 

- Глава Тегульдетского района,  председатель 
комиссии; 
 

Романова 
Лидия Владимировна 

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

Трифонова 
Вера Васильевна 

- главный специалист -  секретарь комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Тегульдетского район,  
секретарь комиссии;   
 

Горелов 
Александр Дмитриевич 

- начальник Асиновского межрайонного отдела 
Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков  
по Томской области (по согласованию); 
 

Жеурова 
Светлана Геннадьевна 

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

Житник 
Владимир Семёнович 

– Глава Тегульдетского сельского поселения  
(по согласованию); 

 
Иванова 
Татьяна Александровна 

– врач – психиатр - нарколог областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тегульдетская  районная 
больница» (по согласованию); 
 

Квашнева 
Елена Владимировна 

- начальник районного отдела образования 
Администрации Тегульдетского района; 
 

Мельник 
Андрей Петрович 
 

- председатель Думы Тегульдетского района 
(по согласованию); 

Назаришина 
Светлана Викторовна 

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

Сметанина 
Елена Анатольевна 

- начальник отдела  по  опеке и попечительству 
Администрации Тегульдетского района;   
 
 



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»  
(по согласованию) 
 

Шаринский 
Андрей Адольфович 

– начальник Отделения Министерства внутренних 
дел России по Тегульдетскому району Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Томской области (по согласованию); 
 

Шатохин 
Олег Александрович 

– начальник Финансового отдела Администрации 
Тегульдетского района. 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                         

 
 

 
 

 
 


