
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /ЯРУ.  № £ £ А _
город Тимашевск

О создании рабочей группы по демонтажу 
рекламных конструкций, установленных на территории муниципального

образования Тимашевский район

В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 3 8-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», решением Совета муниципального образования Тима
шевский район от 20 ноября 2013 года № 360 «Об утверждении Порядка демон
тажа рекламных конструкций, установленных на территории муниципального 
образования Тимашевский район», в целях организации мероприятий по де
монтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без 
соответствующего разрешения на установку и эксплуатацию на территории му
ниципального образования Тимашевский район, а так же тех конструкций, срок 
действия разрешения на установку и эксплуатацию которых истек, за счет 
средств бюджета муниципального образования Тимашевского район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать рабочую группу по демонтажу рекламных конструкций, ус
тановленных на территории муниципального образования Тимашевский район, 
и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать на
стоящее распоряжения.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить распоряжение на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя гла
вы муниципального образования Тимашевский район В.А.Добрывечер.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы муниципального 
образования Тимашевский район А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от № 47̂

СОСТАВ
рабочей группы по демонтажу рекламных конструкций, установленных на 

территории муниципального образования Тимашевский район

Добрывечер
Владимир
Александрович

Кравченко
Лилия
Викторовна

Костюк
Александр
Александрович

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, руководитель группы;

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
руководителя группы;

- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального 
образования Тимашевский район, секретарь группы.

Члены группы:

Буряк
Павел
Владимирович

Новоковский
Дмитрий
Викторович

Скорняков
Юрий
Сергеевич

- заместитель главы Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района;

- командир роты ДПС ОГИБД Д (город Тимашевск) 
(по согласованию);

- начальник ОМВД России по Тимашевскому 
району (по согласованию);

Михайлов
Григорий
Алексеевич

- директор ОАО «Тимашевское ДРСУ» 
(по согласованию);



Верещагин
Сергей
Петрович

Коровко
Юрий
Алексеевич

Приходько
Владимир
Алексеевич

Тыванюк
Виталий
Валерьевич

Усачев
Юрий
Павлович

Короткий
Сергей
Александрович

Бочаров
Михаил
Юрьевич

Степаненко
Александр
Михайлович

- начальник Тимашевского РЭС (по согласованию);

- директор филиала ОАО «АТЭК Тимашевские 
«Тепловые сети» (по согласованию);

- генеральный директор ООО «Коммунальник» 
(по согласованию);

- исполняющий директор ООО «Коммунальник» (по 
согласованию);

- директор филиала ОАО «НЭСК -  Электросети 
«Тимашевскэлектросеть» (по согласованию);

- ведущий специалист Брюховецкого ДФ ГУ КК 
«Краснодаравтодор» (по согласованию);

- начальник Тимашевского ЛТЦ Тимашевского 
МЦТЭТ Краснодарского филиала ОАО 
«Ростелеком» (по согласованию);

- электромеханик Кростерриториальной бригады 
№ 1 Кростерриториального цеха Краснодарского 
филиала «ОАО Ростелеком» (ТЦ ТЭТ 
Краснодарского края (по согласованию).
».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В. А. Добрывечер


