
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

с. Тегульдет 

11.09.2018                                                                                                                        № 444 

 
О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 03.09.2015 № 278 
 
 

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

от 3 сентября 2015 года № 278 «О районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Тегульдетского района» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 07.07.2016 № 201, от 15.09.2016 № 272, от 19.10.2016 
№ 319, от 14.11.2016 № 365, от 17.11.2016 № 367, от 04.07.2017 № 358,                       
от 12.12.2017 № 595, от 21.05.2018 № 325)  следующие изменения: 

1.1.  В приложении № 1, утвержденном указанным постановлением: 
- должность Бауманиса Виктора Имантовича изложить в следующей 

редакции: «исполняющий обязанности директора областного государственного 
автономного учреждения «Тегульдетский лесхоз» (по согласованию); 

- ввести  в состав районной комиссии по предупреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности Тегульдетского 
района Нехорошего Андрея Сергеевича, главного лесничего Тегульдетского 
лесничества-филиала областного государственного казенного учреждения 
«Томское управление лесами» (по согласованию); 

- вывести из состава районной комиссии по предупреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности Тегульдетского 
района Соломатина Владимира Николаевича, заведующего Тегульдетским 
отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области                           
в Первомайском районе (по согласованию); 

- вывести из состава районной комиссии по предупреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности Тегульдетского 
района Шаринского Андрея Адольфовича, начальника отделения Министерства 
внутренних дел России по Тегульдетскому району Управления Министерства 
внутренних дел по Томской области  (по согласованию); 

- ввести  в состав районной комиссии по предупреждению и  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности Тегульдетского 
района Гусарова Сергея Васильевича, временно исполняющего обязанности 
начальника отделения Министерства внутренних дел России по Тегульдетскому 
району Управления Министерства внутренних дел по Томской области                         
(по согласованию). 

 
 
 



 
 
2. Опубликовать настоящее постановление 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 29 августа             
2018 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

 
Глава Тегульдетского района И.А.Клишин 

 
 
 
А.В. Осипов 
2-16-70 


