
 
ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
с. Тегульдет 
 
27.12.2018                                                                                                                          № 25 

 
Об утверждении структуры Администрации 

Тегульдетского района  
 

       В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Тегульдетский район», по представлению Главы Тегульдетского района 

Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а: 
            1.  Утвердить структуру Администрации Тегульдетского района, согласно 
приложению. 

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 января 2019 года. 
   4. С 1 января 2019 года, признать утратившими силу следующие решения Думы 

Тегульдетского района : 
   - от 22.05.2008 № 26 «Об утверждении структуры Администрации Тегульдетского 

района» 
            - от 26.12.2008 № 60  «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
           -  от 29.10.2009 № 33   «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
           - от 25.02.2010 № 4 «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
           - от  03.03.2011 № 24«О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
         -  от 15.03.2012 № 6 «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
         -  от 03.05.2012 № 21  «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»;  
          - от 14.12.2012 № 36«О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
         - от 25.04.2013 № 13 «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
          - от 31.10.2013 № 33 «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
          -  от 19.12.2013 № 42    «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
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         - от 20.03.2014 № 8  «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 

 
           - от 13.11.2014 № 21 «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
           - от 26.03.2015 № 4 «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
           -  от 21.01.2016 № 1   «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
          -  от 16.06.2016 № 15 «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 
          -  от 26.04.2016 №12 «О внесении изменений в решение  Думы Тегульдетского 
района от 22.05.2008  № 26»; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно-
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 

 
 

 Главы Тегульдетского района 
 
                                   И.А. Клишин 
 

Председатель Думы Тегульдетского района 
 
                                                  А.П. Мельник 
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Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНА 
                                                             решением   Думы Тегульдетского района 

от 27.12.2018 № 25 
 

 
СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
 

 
Заместители Главы Тегульдетского района: 

1. Первый заместитель  Главы Тегульдетского района 

2. Заместитель Главы Тегульдетского района по управлению делами 

3. Заместитель Главы Тегульдетского района по социальным вопросам 
 
Органы Администрации Тегульдетского района, наделенные правами 

юридического лица: 

  1. Отдел по молодежной политике, культуре и спорту Администрации 
Тегульдетского района: 

- начальник 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. Районный отдел  образования Администрации Тегульдетского района: 

- начальник Районного отдела образования Администрации Тегульдетского района; 

 3. Финансовый отдел  Администрации Тегульдетского района: 

- начальник Финансового отдела  Администрации Тегульдетского района; 

- заместитель начальника Финансового отдела  Администрации Тегульдетского 
района; 

- заместитель начальника Финансового отдела  Администрации Тегульдетского 
района по муниципальному казначейству; 

- главный специалист по информационным технологиям Финансового отдела  
Администрации Тегульдетского района ; 

- главный специалист по доходам и анализу консолидированного бюджета 
Финансового отдела  Администрации Тегульдетского района. 
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- ведущий специалист по муниципальному казначейству Финансового отдела  
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по муниципальному казначейству Финансового отдела  
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист -  экономист  по бюджету Финансового отдела  
Администрации Тегульдетского района; 

 
Структурные подразделения в составе Администрации Тегульдетского 

района: 

1. Отдел по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского района: 

- начальник отдела по опеке и попечительству Администрации Тегульдетского 
района; 

- ведущий специалист по опеке и попечительству отдела по опеке и попечительству 
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по опеке и попечительству отдела по опеке и попечительству 
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по опеке и попечительству отдела по опеке и попечительству 
Администрации Тегульдетского района; 

3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Тегульдетского района: 

- начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер 
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист - бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист - бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист - бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Тегульдетского района; 

Специалисты Администрации Тегульдетского района: 
 

-  главный  специалист - юрисконсульт  Администрации Тегульдетского района; 

            - главный специалист по экономическим вопросам  Администрации 
Тегульдетского района; 

- главный специалист по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству  
Администрации Тегульдетского района; 

- главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  
Администрации Тегульдетского района; 

            - главный специалист по  вопросам сельского хозяйства Администрации 
Тегульдетского района; 
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            - главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по внутреннему муниципальному финансовому контролю  
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по общим вопросам и делопроизводству Администрации 
Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по работе с архивными документами Администрации 
Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по мобилизационной работе Администрации 
Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по муниципальным закупкам Администрации 
Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по муниципальным услугам Администрации Тегульдетского 
района; 

- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Тегульдетского района; 

- ведущий специалист по землепользованию Администрации Тегульдетского 
района; 

- ведущий специалист  - ответственный секретарь административной комиссии   
муниципального образования  "Тегульдетский  район". 

 

 

 

 

 

 

 


