
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от £3. OJl № /2_У_ zJh
город Тимашевск /

О создании штаба по вопросам проведения анализа состояния объектов 
придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 2014 года 

на территории муниципального образования Тимашевский район

Во исполнение протокола заседания краевой межведомственной комис
сии по изучению состояния объектов дорожного сервиса от 11 апреля 2014 года 
№ 68 и в соответствии с поручениями главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края А.Н.Ткачева, данными 15 мая 2014 года в рамках расши
ренного совещания по вопросам подготовки к курортному сезону 2014 года:

1. Создать штаб по вопросам проведения анализа состояния объектов 
придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 2014 года на 
территории муниципального образования Тимашевский район и утвердить его 
состав (прилагается).

2.Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее распоря
жение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай
он в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район А.В.Meлихова.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район л
от o l3  ^

СОСТАВ
членов штаба по вопросам проведения анализа состояния объектов 

придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 2014 года 
в муниципальном образовании Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович 

Мелихов
Алексей Викторович

Троян
Светлана Евгеньевна

- глава муниципального образования Ти
машевский район, председатель штаба;

- заместитель главы муниципального об
разования Тимашевский район, замести
тель председателя штаба;

-ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район, секретарь штаба.

Члены штаба:

Беликов
Олег Викторович

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Зинченко
Роман Викторович

Кравченко 
Лилия Викторовна

- начальник отдела надзорной деятельно
сти Тимашевского района (по согласова
нию);

- глава Поселкового сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

- начальник ОГИБДД О МВД по Тима- 
шевскому району (по согласованию);

- начальник отдела архитектуры и градо
строительства администрации муници
пального образования Тимашевский 
район;
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Дедовский
Владимир Александрович 

Малахов
Дмитрий Александрович 

Нестеров
Анатолий Николаевич 

Отиско
Наталья Александровна 

Петченко
Татьяна Анатольевна

Резников
Вадим Александрович

Сидорский 
Сергей Николаевич

Темир
Константин Константинович 

Федоров
Вячеслав Юрьевич 

Яргунин
Алексей Анатольевич

- глава Днепровского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласова
нию);

- исполняющий обязанности главы 
Медведовского сельского поселения Ти
машевского района (по согласованию);

- глава Тимашевского городского посе
ления Тимашевского района (по согла
сованию);

- глава Дербентского сельского поселеия 
Тимашевского района (по согласованию);

- ведущий специалист отдела экономики
и прогнозирования администрации 
муниципального образования
Тимашевский район;

- глава Новокорсунского сельского посе
ления Тимашевского района (по согла
сованию);

- руководитель ТОУ «Роспотребназор» 
по Брюховецкому, Приморско-Ахтарс
кому, Тимашевскому и Каневскому рай
онам (по согласованию);

- глава Роговского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

- главный инженер ОАО Тимашевское 
ДРСУ (по согласованию);

- ведущий специалист отдела ЖКХ, 
транспорта, связи администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Т.А.Г ораш


