
РАС П О РЯ Ж Е Н И Е

от Я 5  0,3 2 0 /6  № $g-tv__
город Тимашевск '

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 10 февраля 2015 года № 34-р 

«О создании рабочей группы по вопросам проведения мониторинга цен 
на социально значимые продукты питания в объектах розничной 

торговли на территории муниципального образования 
Тимашевский район»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 
образования 1 имашевский район:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 10 февраля 2015 года № 34-р «О со
здании рабочей группы по вопросам проведения мониторинга цен на соци
ально значимые продукты питания в объектах розничной торговли на терри
тории муниципального образования Тимашевский район», изложив прило
жение №1 к распоряжению в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу пункт 1 распоряжения администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 16 октября 2015 года 
№ j60-p «О внесении изменений и дополнений в распоряжение администра
ции муниципального образования Тимашевский район от 10 февраля 2015 
года № 34-р «О создании рабочей группы по вопросам проведения монито
ринга цен на социально значимые продукты питания в объектах розничной 
торговли на территории муниципального образования Тимашевский район».

3. Отделу информационных технологий администрации муници
пального образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоя
щее распоряжение на официальномсеаитечвуниципального образования Ти
машевский район в сети Интеруез

4. Распоряжение вс «мает в сил\ со дмгдощписания.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Исполняющий обязанностигяавы 
муниципального образован»* 
Тимашевский район В.А.Добрывечер

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 25- РЗ. 20 ib  № 6 3 ^1

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 10 февраля 2015 года № 34-р 
(в редакции распоряжения 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от г л о? 20/6 № 63-а

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам проведения мониторинга цен на социально значи
мые продукты питания в объектах розничной торговли на территории муници

пального образования Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович

- глава муниципального образования 
Тимашевский район, руководитель ра
бочей группы;

Репях
Игорь Борисович

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, заме
ститель руководителя рабочей группы;

Казас
Жанна Сартибовна

- ведущий специалист отдела экономи
ки и прогнозирования администрации 
муниципального образования Тимашев
ский район, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Буряк
Павел Владимирович

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



Дема
Наталья Анатольевна

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Куненков
Константин Анатольевич 

Ледовский
Владимир Александрович

Максименко 
Надежда Анатольевна

Малахов
Дмитрий Александрович 

Отиско
Наталья Александровна 

Петченко
Татьяна Анатольевна

Проценко
Светлана Васильевна 

Резников
Вадим Александрович

Сидорский 
Сергей Николаевич

- глава сельского поселения Кубанец Ти
машевского района (по согласованию);

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

- начальник ГБУ «Ветуправление Тима
шевского района (по согласованию);

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

- начальник отдела государственной ве
теринарной инспекции, ветеринарного- 
надзора и контроля Тимашевского райо
на Госветуправления Краснодарского 
края (по согласованию);

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

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

- ведущий специалист отдела экономики 
и прогнозирования администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район;

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

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

- начальник территориального отдела 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей по Красно
дарскому краю в Тимашевском, Брюхо
вецком, Приморско-Ахтарском районах 
(по согласованию);
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Скорняков 
Юрий Сергеевич

Темир
Константин Константинович

Устименко 
Юрий Дмитриевич

Штангей
Виталий Александрович

- начальник ОМВД России по Тимашев
скому району (по согласованию);

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

- начальник Тимашевского межрайонного 
отдела ветеринарного и фитосанитарного 
надзора Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и республике 
Адыгея (по согласованию);

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

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б.Репях


