
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ r l i ' №
город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального  
образования Т и м а ш ев ск и й  район от 6 мая 2016 года №  1 16-р «О создании  

штаба по вопросам  проведения анализа состояния объектов придорожного  
сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 2016 года па территории  

м у н иц ипал ьного  образования Т им аш евский район»

Во исполнение протокола заседания краевой межведомственной комис
сии от 27 января 2016 года № 92 по изучению состояния объектов дорожного 
сервиса и в соответствии с поручениями, данными 8 июня 2016 годи на совеща
нии комиссии но обеспечению безопасности дорожного движения админис тра
ции муниципальною образования Тимашевский район:

I Внести изменения в распоряжение администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 6 мая 2016 года № 116-р «О создании штаба по 
вопросам проведения анализа состояния объектов придорожного сервиса в 
рамках подготовки к курортному сезону 2016 года па территории муниципаль
ного образования Тимашевский район», изложив приложение к распоряжению 
в повой редакции (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее распоря
жение на официальном сай'те муниципального образования Тимашевский район 
в сети Интерне т.

3. Распоряжение вступает в силу со дня с ю  подписания.

1 лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
: к распоряжению администрации

муниципального образования 
Тимашевский район
<> ' № У дУ '/ t -

« ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕ11
распоряжением админис три пи и 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 06.05.2016 № 1 16-р 
(в редакции распоряжения 
администрации муниципал!,пш о 
образовании Тимашевский район

СОСТАВ
штаба по вопросам проведения анализа состояния объекюн 

придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному ceuinv 2016 года 
в муниципальном образовании Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович

- глава муниципального образования
Тимашевский район, председа..............а-

ба;

Репях
Игорь Борисович

Петчепко
Татьяна Анатольевна

-заместитель главы муниципальною 
образования Тимашевский район, «амс- 
ститель председателя штаба;

- ведущий специалист отдела жопомики 
и прогнозирования администрации му
ниципального образования Тимашев
ский район, секретарь штаба.

Члены штаба:

Беликов
Олег Викторович

- начальник отдела надзорной деи тель- 
ности по Тимашевскому району 
ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю (по согласованию);
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Буряк
Паисл Владимирович

Гол и паты й 
Василий Васильевич

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Зинченко
Роман Викторович 

Короткий
Сергей Александрович

Дедовский
Владимир Александрович

Малахов
Дмитрий Александрович

- глава Тимашевского городского посе
ления Тимашевского района (несогла
сованию);

- ведущий специалист отдела ЖКХ, 
транспорта, связи администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район (по согласованию);

- глава Поселкового сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласо
ванию);

- начальник ОГИБДД ОМВД по Тпма- 
шевскому району (но согласованию!:

- ведущий специалист Ьрюховенкого 
дорожного филиала ГКУ КК «Краспо- 
даравтодор» (по согласованию);

- глаиа Днепровского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласо
ванию);

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

Мелихов
Алексей Викторович 

Мищенко
Виктория Ви тальевна

Отиско
Наталья Александровна

Ка зас
Жапна Сартибовна

- заместитель главы муниципального 
образования [имашевский район;

- помощник врача по гигиене питании 
Тимашевского филиала ФБУЗ «I (ептр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодар
ском крае» (по согласованию);

- глава Дербен тского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласо
ванию);

- ведущий специалист отдела жопомики 
и прогнозирования администрации му
ниципального образования Тимашев
ский район;

з

Резников
Вадим Александрович 

Степанова
Людмила Александровна

Степанян
Сергей Васильевич

- глава Новокорсунского сельского по
селения Тимашевского района (по со
гласованию);

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

- начальник отдела архитектуры и гра
достроительства администрации муни
ципального образования Iимашевский 
район;

I емир
Константин Константинович

- глава Роговского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласова
нию);

Федоров
Вячеслав Юрьевич

- главный инженер ОАО Тимашсвское 
ДРСУ (по согласованию)».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Ь.Репях


