
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от £ ±  HJJ2M. № Ш А

город Тимашевск

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 9 октября 
2013 года № 2X79 «Об образовании межведомственного совета 

по развитию банковского сектора и страхового рынка 
муниципального образования Тимашевский район»

Руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тима
шевский район, в связи с кадровыми изменениями в администрации муници
пального образования Тимашевский район п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 9 октября 2013 года № 2179 «Об образова
нии межведомственного совета по развитию банковского сектора и страхового 
рынка муниципального образования Тимашевский район», изложив приложе
ние № I к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский район 
в сети «Интернет».

3. Считать утратившим силу постановление администрации муницпаль- 
ного образования Тимашевский район от 13 января 2016 года № 6 «О внесеии 
изменений в постановление администрации муниципального образования Ти
машевский район от 9 октября 2013 года № 2179 «Об образовании межведом
ственного совета по развитию банковского сектора и страхового рынка муни
ципального образования Тимашевский район».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В.Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 13 / /  ±D/f № 1203

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 9 октября 2013 года № 2179 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от П. fZ. Z fi/f  № 4103 )

СОСТАВ
межведомственного Совета по развитию банковского сектора и 

страхового рынка муниципального образования Тимашевский район

Добрывечер
Владимир Александрович

Репях
Игорь Борисович

- первый заместитель главы муниципального об
разования Тимашевский район, заместитель 
председателя Совета;

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, председатель Совета;

Рощина
Татьяна Александровна

- ведущий специалист отдела экономики и 
прогнозирования администрации муниципально
го образования Тимашевский район, секретарь 
Совета.

Члены Совета:

Горбатко
Елена Владимировна

Долгушина 
Елена Леонидовна

- руководитель операционного офиса ООО «ХКС» 
банк 23 Т/01М (по согласованию);

- исполняющий обязанности руководитель до
полнительного офиса ОАО «Крайинвестбанк» 
(по согласованию);
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Евсеева
Г алина Александровна 

Мелешко
Станислав Станиславович

Остапенко 
Марина Анатольевна

Петров
Александр Юрьевич 

Полешко
Наталья Викторовна 

Рогалев
Г ениадий Алексеевич

Разоренная 
Юлия Ивановна

Сухомлинов
Владимир Владимирович

Сувора
Дмитрий Валентинович

Страшнов 
Владимир Иванович

Тагирова
Тамара Васильевна

- руководитель дополнительного офиса 
«Тимашевский» ООО КБ «Кубаиь-Кредит»
(по согласованию);

- исполняющий обязанности руководителя до
полнительного офиса «Тимашевский» Банка 
«Первомайский» (ПАО) (по согласованию);

- начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- руководитель дополнительного офиса 
Краснодарского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» (по согласованию);

- руководитель дополнительного офиса ОАО КБ 
«Центр-Инвест» (по согласованию);

- руководитель Тимашевского филиала
ООО «Росгосстрах» (по согласованию);

- руководитель агентства филиала СОАО ВСК 
«Страховой дом» (по согласованию);

- заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, начальник управления сель
ского хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

- исполняющий обязанности управляющего Ти- 
машевским отделением (На правах управления) 
Краснодарского отделения № 8619 ОАО «Сбер
банк» (по согласованию);

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи ад
министрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- руководитель дополнительного офиса филиала 
ОАО «ВТБ 24» (по согласованию);

Федотова
Янина Анатольевна

- руководитель дополнительного офиса Прику- 
банского филиала ОАО АКБ «УРАЛСИБ банк» 
(по согласованию).
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях


