
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от {?/}. PS. 2 0 / 6  № £ _______
город Тимашевск

О создании комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции 

на территории муниципального образовании Тимаш евский район

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2.1 январи
2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции», постановления Правительства Российском 
Федерации от 17 июля 2015 года № 718 «Об утверждении регламента 
государственной комиссии по противодействию незаконному оборочу 
промышленной продукции и регламента комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в субъекте Российской 
Федерации», и соответствии со статьей 66 У стана муниципального образования 
Тимашевский район, п о с т а н о  в л я ю:

1. Создать комиссию по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории муниципального образования 
Тимашевский район (далее -  Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии (приложение № 1).
2.2. Положение о работе Комиссии (приложение № 2).
3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 

муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в сети Ин тернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замеслhic.ih 
главы муниципального образования Тимашевский район И.Ь.Рспях.

6. Постановление вступает в силу со дня его обнародовании.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИ М А Ш ЕВСКИ Й  РАЙОН

Глава муниципального образования
Тимашевский район Д.В.Жи I лов

ПРИЛОЖЕНИЕ № I

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
му и и ци п ал ы ю го образова 11 и я 
Тимашевский район 
от 0 6  0 & . 2 0/6  № S3<2

СОСТАВ
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции на территории муниципального образования Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович

- глава муниципального образования 
Тимашевский район, председатель ко
миссии;

Репях
Игорь Борисович

Казас
Жанна Сартибовиа

- заместитель [-лавы муниципального 
образования Тимашевский район, заме
ститель председателя комиссии;

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

Члены комиссии:

Буряк
Павел Владимирович

Желтобрюхо ва 
Наталья Ивановна

Здоровеико 
Михаил Сергеевич

- глава Тимашевского городского посе
ления Тимашевского района (по coi ла- 
сованию);

- глава Поселкового сельскою поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

- оперативный сотрудник ОУФСЬ России 
по Краснодарскому краю в г. Тимашевске 
(по согласованию);

Ледовский
Владимир Александрович

- глава Днепровского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласова
нию);
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Малахов
Дмитрий Александрович

Мальченко 
Елена Ивановна

Мамырко
Валентина Ивановна

Мокрий
Марина Евгеньевна

Остапенко
Марина Анатольевна 

Отиско
Наталья Александровна 

Проценко
Светлана Васильевна

Резников
Вадим Александрович

Рыженко
Владимир Николаевич

Супрун
Сергей Григорьевич

- глава Медведовского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласова
нию);

- заместитель главы муниципального об
разования Тимашевский район;

- ведущий специалист отдела по соци
альным вопросам администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район;

- заместитель начальника по фитопадзору 
Тимашевского межрайонного отдела ве
теринарного и фитосанитарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Крас
нодарскому краю и республике Адыгея 
(по согласованию);

- начальник отдела экономики и прогно
зирования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

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

- глава Но волен и не ко го сельского посе
ления Тимашевского района (по согла
сованию);

- глава Новокорсунского сельского посе
ления Тимашевского района (по согласо
ванию);

- инспектор ОИАЗ Отдела МВД России 
по Тимашевскому району (по согласова
нию);

- заместитель начальника отдела тамо
женного оформления и таможенного кон
троля №3 Прикубаиского таможенного 
поста (по согласованию);

I

Сухомлинов
Владимир Владимирович

Темир
Константин Константинович 

Толмач
Елена Александровна

Ходус
Юрий Андреевич 

Ш гаи гей
Виталий Александрович

- замести тель главы муниципального об
разования Тимашевский район, началь
ник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности ад
министрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

- глава Роговского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию):

- специалист эксперт территориальною 
отдела Федеральной службы но надзору н 
сфере защиты прав по треби телей но 
Краснодарскому краю к Тимашеиском, 
Брюховецком, 11риморско-Ахтарском, 
Каневском районах (по согласованию);

- начальник Межрайонной ИФ11C' России 
Ха 10 по Краснодарскому краю (по согла
сованию);

- глава Незаймановского сельского посе
ления Тимашевского района (но согласо
ванию).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Ь.Рспях


