
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Тегульдет 
 
28.12.2019                                                                                                                            № 538 

 
О  внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 24.10.2010 № 390 
 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие                                  

с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 24 декабря 

2010 года № 390 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений» (в редакции постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 06.09.2011 № 220, от 10.10.2011 № 270, от 20.10.2011 № 290, 
от 20.05.2015 № 185) следующие изменения: 

1.1. В Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений (Приложение № 1): 

пункты 31-34 считать пунктами 32-35 соответственно;  
в пункте 3 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Главой Тегульдетского района»; 
в пункте 6 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Администрации Тегульдетского района»; 
в пункте 7 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Администрации Тегульдетского района» в соответствующем падеже; 
в пункте 9 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Главой Тегульдетского района»; 
в пункте 10 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Главой Тегульдетского района»; 
в пункте 11 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Главы Тегульдетского района»; 
в пункте 14 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Главой Тегульдетского района»; 
в пункте 16 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Главой Тегульдетского района»; 
в пункте 17 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Главой Тегульдетского района»; 
в пункте 18 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Администрации Тегульдетского района» в соответствующем падеже; 
в пункте 19 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 



 

2 

словами «Администрации Тегульдетского района»; 
в пункте 20 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Администрации Тегульдетского района»; 
в пункте 24 слова «Глава Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Глава Тегульдетского района»; 
в пункте 25 слова «Главой Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Главой Тегульдетского района»; 
в пункте 26 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Администрации Тегульдетского района»; 
в пункте 27 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Администрации Тегульдетского района»; 
в пункте 31 слова «Главы Администрации Тегульдетского района» заменить 

словами «Администрации Тегульдетского района»; 
1.2. Приложение № 2, утвержденное указанным постановлением, изложить                          

в следующей редакции: 
                                                             

 «Приложение  № 2 
                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                            Постановлением Администрации 
                                                                            Тегульдетского района 

                                                                             от 24.12.2010 № 390 
 

 
 
 

Перечень муниципальных казенных образовательных учреждений 
 

 
1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Белоярская 

средняя общеобразовательная школа». 
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Берегаевская 

средняя общеобразовательная школа». 
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черноярская 

средняя общеобразовательная школа». 
4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Тегульдетская 

средняя общеобразовательная школа». 
5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Красногорская 

основная общеобразовательная школа». 
6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Четь – Конторская 

основная общеобразовательная школа». 
7. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ново-

Шумиловская начальная общеобразовательная школа».  
8. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества. 
9. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Тегульдетская детско-юношеская спортивная школа». 
10. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида «Ромашка».».  
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. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан». 

 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района                                          И.А. Клишин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чигрин Юлия Владимировна 
8(38 246) 2-11-73 
tegroo@teguldet.tomsknet.ru 


