
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от р г  о з. гЛ / у  № &6А

город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление администрации муниципального .
образования Тимашевский район от 20 февраля 2014 года № 249 

«О постоянно действующем рабочем совещании по вопросам реализации 
Федерального закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части определения полномочий и ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений» при главе муниципального образования
Тимашевский район»

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

1, Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 февраля 2014 года № 249 «О постоянно 
действующем рабочем совещании по вопросам реализации Федерального 
закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в масти определения полномочий 
и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений» при главе муниципального образования 
Тимашевский район», изложив приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции (прилагается).

2. Секретарю постоянно действующего совещания по вопросам 
реализации Федерального закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части определения полномочий и ответственности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» при главе 
муниципального образования Тимашевский район» Д.С. Тиманову довести до 
сведения членов постоянно действующего совещания об изменениях в его 
составе.

2

3. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Тимашевский район от 7 октября 2017 года 
№ 913 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Тимашевский район от 20 февраля 2014 года 
№ 249 «О постоянно действующем рабочем совещании по вопросам 
реализации Федерального закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» 
при главе муниципального образования Тимашевский район».

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. 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 г 1 03. 2QM № 266

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 20.02.2014 №249 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 2 1 Ж  2 6 6 )

СОСТАВ
постоянно действующего рабочего совещания по вопросам реализации 
Федерального закона от 22 октября 2013 года № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответственности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц в сфере межнациональных отношений» при главе 

муниципального образования Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович 

Добрывечер
Владимир Александрович

Мальченко 
Елена Ивановна

- глава муниципального образования 
Тимашевский район, председатель комиссии;

- первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

Мелихов
Алексей Викторович

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, атаман 
Тимашевского районного казачьего общества 
Кубанского казачьего войска, заместитель

Черкасский 
Сергей Владимирович

Тиманов
Дмитрий Сергеевич

Азарова
Оксана Ивановна 

Бородавка
Александр Анатольевич

Буряк
Павел Владимирович 

Валиев
Руслан Ровшанович 

Дема
Наталья Анатольевна

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Звонова
Елена Геннадьевиа

Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

председателя комиссии;

• заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, заместитель 
председателя комиссии;

- ведущий специалист организационно
кадрового отдела управления делами 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- начальник отдела ЗАГС Тимашевского 
района (по согласованию);

- управляющий делами администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

- глава Тимашевского городского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

- начальник отдела по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

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

- начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

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

- начальник отдела по взаимодействию со 
СМИ администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;
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Корхмазов 
Валерий Тамазович

Косов
Дмитрий Александрович

Ледовский
Владимир Александрович 

Малахов
Дмитрий Александрович 

Отиско
Наталья Александровна

Перистый 
Виктор Павлович

Проценко
Светлана Васильевна 

Пушкарь
Александр Алексеевич

Резников
Вадим Александрович 

Савенко
Виктор Иванович

Скорняков 
Юрий Сергеевич

Стонога
Елена Александровна

- главный врач МБУЗ «Тимашевская ЦРБ»
(по согласованию);

- начальник организационно-кадрового отдела 
управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район;

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

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

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

- начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

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

- руководитель государственного казенного 
учреждения Краснодарского края «Центр 
занятости населения Тимашевского района» 
(по согласованию);

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

- руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Ейской епархии, 
благочинный церквей Тимашевского округа, 
настоятель храма Вознесения Господня города 
Тимашевска, протоиерей (по согласованию);

- начальник отдела МВД России
по Тимашевскому району (по согласованию);

- главный специалист-эксперт отдела сводных 
статистических работ Краснодарстата 
(специалисты в городе Тимашевске)
(по согласованию);
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Темир
Константин Константинович

Трушкин 
Роман Иванович

Штангей
Виталий Александрович

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

- начальник отдела по вопросам семьи и 
детства администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- глава Незаймайовского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию).».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район С.В. Черкасский


