
А Д М И Н И СТРА Ц И Я М УН И Ц И П А ЛЬН О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ А Ш ЕВСКИ Й  РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Ш  20/6  № //З Ч ъ
город Тимашевск /

О внесении изменений и распоряжение администрации муниципального 
образования Тимаш евский район от 18 июля 2013 года № 204-р

«Об образовании рабочей группы по организации взаимодействия 
правоохранительны х и надзорных органон, осуществляющих контроль

за соблюдением законодательства в сфере оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образонания Тимаш евский район»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального об
разонания Тимашевский район:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 18 июля 2013 года № 204-р «Об образовании 
рабочей группы по организации взаимодействия правоохранительных и 
надзорных органов, осуществляющих контроль за соблюдением законодатель
ства в сфере оборота этиловою спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции на территории муниципального образования Тимашевский район»:

1.1. Изложить приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).
1.2. Пункт 7 распоряжения изложить в новой редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить па заме

стителя главы муниципального образования Тимашевский район И.Ь.Репих».
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципально

го образования Тимашевский район от 16 октября 2015 года № 361-р «О внесе
нии изменений в распоряжение администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 18 июля 2013 года № 204-р «Об образовании рабочей 
группы по организации взаимодействия правоохранительных и надзорных ор
ганов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства н сфере 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории муниципального образования Тимашевский район».

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее распоря
жение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район 
в сети Ин терне т.

А. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район Л.В.Житлов

ПРИЛОЖИЛИ! •
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 0$. Of. РО (6 № /fS-Jt

«ПРИЛОЖЕНИИ

УТВНРЖДЫ1
распоряжением администрации 
му н и ц и 11 ал ы I о го об ра зо ва н и я 
Тимашевский район 
от 18.07.2013 № 204-р 
(и редакции распоряжения 
администрации муниципального 
образования 'Тимашевский район
от os p£?m's-/0:h

СОСТАВ
рабочей фугшы по организации взаимодействия правоохранительных и 

надзорных органов, осуществляющих контроль за соблюдением 
законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории муниципального 

образования Тимашевский район

Мелихов
Алексей Викторович

Остапенко
Марина Анатольевна

- заместитель главы муниципального об
разования 'Тимашевский район, руково
дитель рабочей фуппы;

- начальник отдела экономики и прогно
зирования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район, 
заместитель руководителя рабочей груп
пы;

Казас
Жанна Сар тибовиа

- ведущий специалист от дела экономики 
и прогнозирования администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район, секретарь рабочей группы.


