
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
25.01.2012                                                                                                     №  12 
 
 

Об утверждении состава Совета общественности при участковом пункте 
полиции    Тегульдетского района  на территории муниципального 

образования «Берегаевское  сельское поселение» 
 

 
На основании постановления Губернатора Томской  области от 

24.09.2007 № 125 «О  Совете общественности при участковом пункте 
милиции на  территории Томской области» и ходатайства Главы 
Администрации Берегаевского сельского поселения: 

1.  Утвердить состав Совета общественности при участковом пункте 
полиции Тегульдетского района на территории муниципального 
образования «Берегаевское сельское поселение» в  составе: 

 
Синявская 
Любовь Александровна 

- директор  МКОУ «Берегаевская средняя 
общеобразовательная  школа», 
председатель (по  согласованию) 
 

  
Мещерякова 
Надежда Васильевна 

- директор Берегаевского дома  досуга  и  
творчества, заместитель председателя 
 (по согласованию) 
 

Гавриленко 
Елена Алексеевна 

- ведущий специалист администрации 
Берегаевского сельского  поселения 
(по согласованию) 
 

Датская 
Татьяна Михайловна 

- художественный руководитель  
Берегаевского дома  досуга  и  творчества 
(по согласованию) 
 

  
Коженкова 
Марина Викторовна 

- специалист по учёту военнообязанных 
Берегаевского сельского поселения 
 (по согласованию) 
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Коновальчик 
Надежда  Николаевна 

-  администратор администрации 
Берегаевского сельского поселения  
(по согласованию) 
 

  
Култышева 
Надежда Кирилловна 

- председатель Совета ветеранов 
 (по согласованию) 
 

  
Санько 
Александр Николаевич 

- Глава администрации Берегаевского 
сельского поселения (по согласованию) 
 

  
Халупенко 
Сергей Иванович 

- водитель администрации Берегаевского 
сельского поселения  (по согласованию) 
 

Червякова 
Наталья Алексеевна 

- специалист  2  категории по социальной 
работе ОГБУ «Центр  социальной  
поддержки  населения Тегульдетского 
района» (по согласованию) 
 

  
Шеремето 
Владислав Степанович 

- участковый  уполномоченный отделения 
полиции № 9  МО «Берегаевское сельское  
поселение» (по согласованию) 
 

  
Шибанькова 
Нина Анатольевна 

- учитель МКОУ «Берегаевская средняя  
общеобразовательная  школа» 
(по согласованию) 
 

2.  Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой 
информации –  районной газете» Таёжный меридиан». 

3. Со дня официального  опубликования  настоящего  распоряжения 
считать  утратившим силу распоряжение Администрации Тегульдетского  
района от 11.02.2009 № 19 «Об утверждении состава Совета 
общественности при участковом пункте милиции № 6  Тегульдетского 
РОВД на территории муниципального образования «Берегаевское  сельское 
поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным 
вопросам Дахно Н.С. 

 
Глава Тегульдетского района                                             В.А. Красов 

 
 

Н.С. Дахно 
2-13-00 


