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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

город Тимашевск /

О создании рабочей группы по вопросам проведения анализа состояния 
объектов придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону

2017 года на территории муниципального образования 
Тимашевский район

Во исполнение протокола заседания краевой межведомственной комис
сии от 23 марта 2017 года № 105/11 по изучению состояния объектов дорожно
го сервиса, а также в целях анализа состояния объектов придорожного сервиса, 
проведения разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами по соблю
дению норм и требований действующего законодательства Российской Феде
рации для улучшения благоустройства и санитарного состояния объекте в до
рожного сервиса на территории района и оказания потребительских ^слуг 
участникам дорожного движения:

1. Создать рабочую группу по вопросам проведения анализа состоянш: объ
ектов придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 2017 
года на территории муниципального образования Тимашевский район и утвер
дить его состав (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
распоряжение администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 6 мая 2016 года № 116-р «О создании штаба по вопросам прове
дения анализа состояния объектов придорожного сервиса в рамках подготовки 
к курортному сезону 2016 года на территории муниципального образования 
Тимашевский район»;

распоряжение администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 21 июня 2016 года № 161-р «О внесении изменений в распоряже
ние администрации муниципального образования Тимашевский район от 5 мая
2016 года №116-р «О создании штаба по вопросам проведения анализа сс стоя
ния объектов придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному с ззоиу
2016 года на территории муниципального образования Тимашевский райыр.
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3. Отделу информационных технологий администрации мунищ|п 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
жение на официальном сайте муниципального образования Тимашевсь
в сети Интернет. .

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместит^ 
муниципального образования Тимашевский район И.Б. Репях.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением адмиииё' 
муниципального образе 
Тимашевский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам проведения анализа состояния объе! 

придорожного сервиса в рамках подготовки к курортному сезону 20 
в муниципальном образовании Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович

Репях
Игорь Борисович

Петченко
Татьяна Анатольевна

транш
анш

Беликов
Олег Викторович

Буряк
Павел Владимирович

Голинатый 
Василий Васильевич

ов 
года

- глава муниципального образования 
Тимашевский район, председатель шт&- 
ба;

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район! заме
ститель председателя штаба;

- ведущий специалист отдела экономики 
и прогнозирования администращ i л му 
ииципального образования Тимашев
ский район, секретарь штаба.

Члены рабочей группы:

- начальник отдела надзорной деятель 
ности по Тимашевскому району 
ГУ МЧС России по Краснодарск 
краю (по согласованию);

- глава Тимашевского городской 
ления Тимашевского района (по 
сованию);

ведущий специалист отдела ЗВДХ, 
транспорта, связи администрации мун^ 
ципального образования ТимашеНскик 
район (по согласованию);

му

посе-
згла
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Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Зинченко
Роман Викторович 

Дедовский
Владимир Александрович 

Малахов
Дмитрий Александрович 

Мелихов
Алексей Викторович 

Мищенко
Виктория Витальевна

Отиско
Наталья Александровна 

Казас
Жанна Сартибовна

Комиссаров
Алексей Александрович

Резников
Вадим Александрович 

Степанова
Людмила Александровна

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

- начальник ОГИБДД ОМВД по Тима
шевскому району (по согласованию);

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

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

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район;

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

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

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

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

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

- помощник врача, эпидемиолог Тима
шевского филиала ФБУЗ «Центр гигие-



Темир
Константин Константинович

Федоров
Вячеслав Юрьевич

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район
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ны и эпидемиологии в Краснодарской 
крае» (по согласованию);

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

- главный инженер НАО «Тимашфвск^е 
ДРСУ» (по согласованию).

И.Б Репях


