
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

20.06.2022                                                                                                         № 388-ра 

 

 

О внесении изменения в распоряжение Администрации  

Томской области от 16.05.2022 № 312-ра 

 

 

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 16.05.2022 

№ 312-ра «О региональном наблюдательном совете образовательно-

производственных центров (кластеров) Томской области» изменение, изложив 

состав Регионального наблюдательного совета образовательно-производственных 

центров (кластеров) Томской области, утвержденный указанным распоряжением,  

в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области                                        А.М. Рожков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Калинюк Ю.В. 

0621mf02.rаp2022 
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 Приложение 

к распоряжению Администрации 

Томской области 

 от 20.06.2022 № 388-ра 

 

 

Состав 

Регионального наблюдательного совета образовательно-производственных  

центров (кластеров) Томской области 

 

Огородова 

Людмила Михайловна 

– заместитель Губернатора Томской области  

по научно-образовательному комплексу и цифровой 

трансформации – председатель Наблюдательного совета 
 

Антонов 

Андрей Александрович 
 

– заместитель Губернатора Томской области по экономике 

Баев  

Юрий Иванович 

– начальник Департамента транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской области 
 

Булкина  

Евгения Анатольевна 

– и.о. начальника Департамента по социально-

экономическому развитию села Томской области 
 

Грабцевич  

Ирина Борисовна 

– начальник Департамента общего образования Томской 

области 
 

Калинюк 

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального 

образования Томской области – секретарь 

Наблюдательного совета 
 

Кнорр 

Андрей Филиппович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по агропромышленной политике и природопользованию 
 

Левко 

Алёна Николаевна 

– заместитель Губернатора Томской области  

по социальной политике  
 

Рожков 

Анатолий Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по внутренней политике и территориальному развитию 
 

Табакаев  

Валерий Витальевич 

 

– начальник Департамента ветеринарии Томской области 
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Теслевич  

Александр Михайлович 

– заместитель начальника Западно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным 

вопросам (по согласованию) 
 

Тихонюк  

Ольга Ильинична 

– заведующая отделом профессионального образования 

Томской территориальной организации 

профессионального образования профессионального 

союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (по согласованию) 

Тютюшев  

Андрей Петрович 

– председатель Правления акционерного общества 

«Сибагро» (по согласованию) 
 

Феденёв 

Александр Михайлович 

– и.о. заместителя Губернатора Томской области – 

начальника Департамента финансов Томской области 
 

Шатурный 

Игорь Николаевич 

– заместитель Губернатора Томской области  

по промышленной политике 

 

 


