
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 с. Тегульдет 

 
 16.02.2015                                                                                                                 №  66 
 

О внесении изменений в постановление 
Главы Администрации Тегульдетского района 

от 27.05.2013 № 235    
 
 

В  соответствии с постановлением Администрации Тегульдетского района 
Томской области от 27 февраля 2014 года № 53а «Об  организации и обеспечении 
отдыха, оздоровлении и занятости детей Томской области, кадровыми изменениями 
состава районной Межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, 
оздоровления и  занятости детей и в  целях приведения  нормативно-правового акта в 
соответствие с  действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района                     

от 27 мая 2013 года № 235 «О мероприятиях по организации отдыха и  занятости 
детей в  муниципальном образовании «Тегульдетский  район» (в редакции 
постановления  Администрации Тегульдетского  района от 12.03.2014 № 134) 
следующие  изменения: 

1.1.  В преамбуле: 
-  слова «в 2014 году» заменить словами «в 2015 году»; 
1.2. Приложение № 1, утвержденное  указанным  постановлением,  изложить в  

следующей  редакции, согласно  приложению 
1.3. В  пункте  4 слова «Комитету по молодежной политике, культуре и спорту 

Администрации  Тегульдетского района» заменить словами «Отделу по молодежной 
политике, культуре и  спорту Администрации Тегульдетского района»; 

1.4. В  пункте  6 слова «Отделения полиции № 9 по обслуживанию 
Тегульдетского  района  межрайонного  отдела Министерства внутренних дел России 
«Асиновский» Управления Министерства внутренних дел России по Томской области» 
заменить  словами «Отделения Министерства внутренних дел России по 
Тегульдетскому району». 

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

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                      И.А. Клишин 
 
Л.В. Романова 
2-13-00 



 
 
 

Приложение  
 

к постановлению  Администрации 
Тегульдетского района 

от 16.02.2015 № 66 
 

Состав 
Межведомственной рабочей группы по организации отдыха, оздоровления  и 

занятости детей Администрации Тегульдетского района 
 

Романова 
Лидия  Владимировна 
 

- заместитель Главы Тегульдетского района по  
социальным вопросам, председатель  комиссии 

Квашнева 
Елена Владимировна 
 

- начальник районного  отдела  образования 
Администрации Тегульдетского района,  
заместитель  председателя  комиссии 
 

Хижнякова 
Валентина Дмитриевна 
 

- директор областного государственного бюджетного 
учреждения  «Центр социальной  защиты населения и 
поддержки населения» в Тегульдетском районе (по 
согласованию) 
 

Чуриков 
Виталий Викторович 
 

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

Жеурова 
Светлана Геннадьевна 
 

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

Трифонова 
Вера  Васильевна 
 

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

Велегжанина 
Людмила  Сергеевна 
 

- инспектор (по  делам несовершеннолетних) 
отделения  Министерства внутренних дел по 
Тегульдетскому  району Управления  Министерства 
внутренних дел по  Томской  области 
(по согласованию)  
 

Прохоров 
Сергей Александрович 
 

- начальник Отделения Министерства  внутренних дел 
России  по  Тегульдетскому району   
(по согласованию) 
 

Ветлугина 
Тамара  Петровна 

- председатель профсоюза работников  народного 
образования  и науки Российской Федерации 
Тегульдетской районной  организации Томской  
области 

 
 

 


