
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.10.2013                                          с. Тюхтет                                       № 352-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 24.09.2001 № 230-п «Об образовании районной межведомственной 

комиссии по вопросам профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения» 

 

В связи с организационно-штатными изменением состава районной 

межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения, руководствуясь статьями 6, 36 

Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Тюхтетского 

района от 24.09.2001 № 230-п «Об образовании районной межведомственной 

комиссии по вопросам профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения»: 

Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

Пункт 1 постановления администрации Тюхтетского района от 

03.03.2011 № 68-п «О внесении изменений в постановление № 230-п от 

24.09.2001 «Об образовании районной межведомственной комиссии по 

вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения»; 

Постановление администрации Тюхтетского района от 01.02.2012 № 31-

п «О внесении изменений в постановление № 68 от 03.03.2011 «О внесении 

изменений в постановление № 230-п от 24.09.2001 «Об образовании 

районной межведомственной комиссии по вопросам профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по социальным и 

организационным вопросам, общественно-политической работе (А.А. 

Попков). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

       Глава района                                                          Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 10.10.2013 № 352-п  

 

С О С Т А В 

районной межведомственной комиссии по вопросам профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения 
 

Попков 

Александр Александрович 

 

- заместитель главы администрации Тюхтетского района по 

социальным и организационным вопросам, общественно-

политической работе, председатель комиссии; 

 

Горбацевич 

Валентина Илларионовна 

- начальник отдела трудоустройства Краевого 

государственного казенного учреждения «Центр занятости 

населения» по Тюхтетскому району, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Грузевич 

Светлана Витальевна 

- заместитель директора по учебно-производственной работе 

краевого государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 77»; 

 

Кушлевец 

Светлана Николаевна 

- инспектор Краевого государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения» по Тюхтетскому 

району, секретарь комиссии; 

 

 

                                Члены комиссии: 

Байкова 

Татьяна Сергеевна 

- начальник отделения участковых уполномоченных и по 

делам несовершеннолетних ОП МО МВД России 

«Боготольский» (по согласованию); 

 

Дурандина  

Татьяна Владимировна 

- заведующая отделом массовой работы межпоселенческой 

центральной библиотеки Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тюхтетская межпоселенческая 

библиотечная система»; 

 

Капустина  

Любовь Алексеевна 

- психолог муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Тюхтетская средняя общеобразовательная 

школа № 1»; 

 

Кузьмина  

Галина Александровна 

- старший помощник начальника отделения по 

профессионально-психологическому отбору военного 

комиссариата Красноярского края по г. Боготолу, 

Боготольскому и Тюхтетскому районам (по согласованию); 

 

Соболева 

Ирина Васильевна 

- главный специалист по молодежной политике отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тюхтетского района; 

 

Шутылева 

Лариса Владимировна 

- ведущий специалист отдела социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района. 

 


