
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30. 03 Ш А
город Тимашевск

О создании штаба по вопросам проведения анализа состояния объектов 
придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 2015 года 

на территории муниципального образования Тимашевский район

Во исполнение протокола заседания краевой межведомственной комис
сии от 5 марта 2015 года № 73 по изучению состояния объектов дорожного сер
виса и в соответствии с поручениями, данными 18 марта 2015 года в рамках 
расширенного совещания по вопросам подготовки к курортному сезону 2015 
года:

1. Создать штаб по вопросам проведения анализа состояния объектов 
придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 2015 года на 
территории муниципального образования Тимашевский район и утвердить его 
состав (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
распоряжение администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 23 мая 2014 года № 127-р «О создании штаба по вопросам про
ведения анализа состояния объектов придорожного сервиса в рамках подготов
ки к курортному сезону 2014 года на территории муниципального образования 
Тимашевский район»;

распоряжение администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 29 августа 2014 года № 250-р «О внесении изменений в распоря
жение администрации муниципального образования Тимашевский район от 23 
мая 2014 года № 127-р «О создании штаба по вопросам проведения анализа со
стояния объектов придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному се
зону 2014 года на территории муниципального образования Тимашевский рай
он».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее распоря
жение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский рай
он в сети Интернет.
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4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы муниципального образования Тимашевский 
район О.Г.Баженову.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципальног о образования 
Тимашевский район

СОСТАВ
членов штаба по вопросам проведения анализа состояния объектов 

придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 2015 года 
в муниципальном образовании Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович

Баженова
Ольга
Г еннадиевна

- глава муниципального образования 
Тимашевский район, председатель штаба;

- исполняющий обязанности заместителя 
главы муниципального образования 
Тимашевский район, заместитель предсе
дателя штаба;

Троян
Светлана Евгеньевна

-ведущии специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашев
ский район, секретарь штаба.

Члены штаба:

Беликов
Олег Викторович

Г олинатый 
Василий Васильевич

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

- начальник отдела надзорной деятельно
сти по Тимашевскому району ГУ МЧС 
России по Краснодарскому краю
(по согласованию);

- ведущий специалист отдела ЖКХ, 
транспорта, связи администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район;
- глава Поселкового сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

Зинченко
Роман Викторович

- начальник ОГИБДД ОМВД по Тима
шевскому району (по согласованию);
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Ледовский
Владимир Александрович 

Малахов
Дмитрий Александрович 

Мелихов
Алексей Викторович 

Мищенко
Виктория Витальевна

Нестеров
Анатолий Николаевич

Отиско
Наталья Александровна 

Петченко
Татьяна Анатольевна

Резников
Вадим Александрович 

Степанова
Людмила Александровна

Степанян
Сергей Васильевич 

Темир
Константин Константинович

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

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

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район;

- помощник врача по гигиене питания 
Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Краснодарском 
крае» (по согласованию);

- глава Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района 
(по согласованию);

- глава Дербентского сельского поселе
ния Тимашевского района
(по согласованию);

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

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

- помощник врача, эпидемиолог Тима
шевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
(по согласованию);

- начальник отдела архитектуры и градо
строительства администрации муници
пального образования Тимашевский 
район;
-глава Роговского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);



Федоров
Вячеслав Юрьевич

-главный инженер ОАО Тимашевское 
ДРСУ (по согласованию).

Исполняющий обязанности 
заместителя главы 
муниципального образования 
Тимашевский район О.Г.Баженова


