
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.10.2016                                          с. Тюхтет                                       № 328-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 

27.08.2010 № 253-п «О создании экспертной 

комиссии администрации Тюхтетского 

района» 

  

 

В связи с организационно-штатными изменением состава экспертной 

комиссии администрации Тюхтетского района, руководствуясь статьями 6, 

36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

27.08.2010 № 253-п «О создании экспертной комиссии администрации 

Тюхтетского района» (далее – Постановление) следующие изменения:  

приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению; 

2. Признать утратившим силу: 

постановление администрации Тюхтетского района от 25.04.2013 № 

131-п «О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского 

района от 27.08.2010 № 253-п «О создании экспертной комиссии 

администрации Тюхтетского района»»; 

пункт 1.3 постановления администрации Тюхтетского района от 

06.10.2015 № 292-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Тюхтетского района от 27.08.2010 № 253-п «О создании экспертной 

комиссии администрации Тюхтетского района»». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день его подписания.  

 

 

 

    

 

   Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 10.10.2016 № 328-п  

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 27.08.2010 № 253-п  

 

 

С О С Т А В 

экспертной комиссии администрации Тюхтетского района 
 

Кориш  

Елена Александровна 

 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

экономике и финансам, председатель комиссии; 

 

Дудко 

Наталья Степановна 

- начальник отдела планирования, экономического развития 

и муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Верхотурова  

Ксения Игоревна 

- ведущий специалист отдела планирования, экономического 

развития и муниципального имущества администрации 

Тюхтетского района, секретарь комиссии; 

 

 

                                    Члены комиссии: 

 

Алексеев 

Сергей Александрович 

- начальник отдела жилищной политики, коммунального 

хозяйства и капитального строительства администрации 

Тюхтетского района; 

 

Матусан 

Леонид Станиславович 

- и.о. начальника отдела сельского хозяйства администрации 

Тюхтетского района; 

 

Дроздова  

Светлана Николаевна 

 

- руководитель финансового управления администрации 

Тюхтетского района; 

Петрович 

Виктор Степанович 

 

- председатель Тюхтетского районного Совета депутатов; 

Соболева 

Ирина Васильевна 

- главный специалист отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского района; 

 

Соболева 

Юлия Александровна 

- начальник отдела социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района. 

 

 

 

 

 


