
 
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

  РЕШЕНИЕ 

 

25.04.2013                                                                                                                 № 13 
  
 
 

О внесении изменений в  решение 
Думы Тегульдетского района 

от 22.05.2008 № 26 
 
 
             В  соответствии Законом Томской области от 15 марта 2013 года  № 35-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области по 
вопросам муниципальной службы» 
 

Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а: 
 
1. Внести в  решение  Думы  Тегульдетского района от 22 мая 2008 года 

№ 26 «Об утверждении структуры  Администрации Тегульдетского района» (в 
редакции решений Думы  Тегульдетского района от 26.12.2008 № 60, от 
29.10.2009 № 33, от 25.02.2010 № 4, от 03.03.2011 № 24) следующие  изменения: 

1.1.  В  Приложении:  
               - в столбце 1 должность «Заместитель Главы Администрации 
Тегульдетского района, Управляющий Делами» изложить в следующей редакции: 
«Заместитель Главы  Тегульдетского района по  управлению делами»; 
               - в столбце 2 должность «Первый заместитель Главы Администрации 
Тегульдетского района»  изложить в следующей редакции: «Первый заместитель 
Главы  Тегульдетского района»; 
               - в столбце 3: 
              должность  «Заместитель Главы Администрации Тегульдетского района 
по социальным вопросам» изложить в следующей редакции: «Заместитель Главы  
Тегульдетского района по социальным вопросам»; 
              раздел  «Комитет по молодежной политике, культуре и спорту: 
              председатель Комитета по  молодежной  политике, культуре    и спорту; 
              главный специалист по спорту; 
              главный  специалист по молодежной политике и культуре» изложить в 
следующей редакции: 
             «Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района: 
             председатель Отдела  по  молодежной  политике, культуре и спорту 
Администрации Тегульдетского района; 
             главный специалист по спорту Отдела  по  молодежной  политике, 
культуре  и спорту Администрации Тегульдетского района; 



             главный  специалист по молодежной политике и культуре Отдела  по  
молодежной  политике, культуре и спорту Администрации Тегульдетского 
района». 

    2. Настоящее решение 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 решение вступает в силу с 1 июня 2013 года. 
    4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно- 

налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 
 
 
 

Глава Тегульдетского района 
 
                             В.А. Красов 
 

Председатель Думы Тегульдетского района 
 
                                                  Л.В. Харитонов 

 
 
 
 


