
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /У :  0 ? . c te / tr  № _________
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 сентября 2011 года № 2248 

«Об утверждении Порядка деятельности экспертной комиссии 
по оценке предложений об определении мест, пребывание в которых 

может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 
образования Тимашевский район, руководствуясь статьёй 66 Устава муници
пального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципально
го образования Тимашевский районот 20 сентября 2011 года № 2248 «Об ут
верждении Порядка деятельности экспертной комиссии по оценке предложе
ний об определении мест, пребывание в которых может причинить вред здоро
вью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ноч
ное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей», изложив в новой редакции приложение № 2 к постановлению (прилага
ется).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами админист
рации муниципального образования Тимашевский район (Косов) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Знамя труда».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.
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4. Главному специалисту отдела по делам ГО и ЧС, правоохранитель
ной деятельности и вопросам казачества администрации муниципального обра
зования Тимашевский район, секретарю экспертной комиссии А.О.Марченко 
довести до сведения членов комиссии об изменениях в ее составе.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 4f>.о 7 7 о I S  № 7 1* '7

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 20.09.2011 №2248 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от -/5.0 7 . 7 . о /5 № 7 ^ 7  )

СОСТАВ
экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, 

пребывание в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

Члены комиссии:

Анисимов
Евгений Владимирович

Г оловко
Любовь Леонидовна

Зыба
Владимир Андреевич

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- председатель Тимашевского районного Совета 
Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по согласованию);

- начальник отдела по делам несовершеннолетних 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

- начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;
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Капустина 
Елена Николаевна

Лихонин
Владимир Георгиевич

Лопачева
Елена Александровна

Лукашова 
Алла Георгиевна

Мальченко 
Елена Ивановна

Марченко 
Антон Олегович

Мелихов
Алексей Викторович

Павленко 
Иван Николаевич

Попова
Татьяна Алексеевна 

Пушкарь
Александр Алексеевич

- директор государственного бюджетного 
специального (коррекционное) образовательного 
учреждения для обучающихся воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида 
станицы Медведовской Краснодарского края 
(по согласованию);

- руководитель управления социальной защиты 
населения министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края в 
Тимашевском районе (по согласованию);

- директор ГБОУ НПО ПУ № 17 г.Тимашевск 
(по согласованию);

- директор государственного казенного 
учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Тимашевский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Тополек» (по согласованию);

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район;

- главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район;

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела ОМВД России 
по Тимашевскому району (по согласованию);

- начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- директор ГУ КК «Центр занятости населения 
Тимашевского района» (по согласованию);
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Савенко Виктор

Сацкая
Светлана Ивановна

Хохлова
Ирина Владимировна

Цебулевская 
Антонина Григорьевна

Яковенко 
Сергей Сергеевич

Яровая
Инна Сергеевна

- благочинный церквей Тимашевского округа, 
настоятель прихода Свято-Вознесенского храма, 
протоиерей (по согласованию);

- начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- главный врач МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»
(по согласованию);

- директор государственного казенного 
образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
детский дом ст. Медведовской Краснодарского 
края (по согласованию);

- исполняющий обязанности начальника отдела по 
вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Тимашевский район;

- начальник ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России 
по Тимашевскому району (по согласованию).»

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.В.Мелихов


