
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

город Тимашевск

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 18 июля 2013 года № 204 -р 

«Об образовании рабочей группы по организации взаимодейст шя 
правоохранительных и надзорных органов, осуществляющих кон г юль 

за соблюдением законодательства в сфере оборота этилового спирта 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территорш  

муниципального образования Тимашевский район»
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Руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образован!’ 
шевский район:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципальж 
зования Тимашевский район от 18 июля 2013 года № 204-р «Об обряз 
рабочей группы по организации взаимодействия правоохранитех 
надзорных органов, осуществляющих контроль за соблюдением закон 
ства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащ* 
дукции на территории муниципального образования Тимашевский рай 
ложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниц^: 
го образования Тимашевский район от 18 апреля 2017 года № 114-р « 
нии изменений в распоряжение администрации муниципального обр 
Тимашевский район от 18 июля 2013 года № 204-р «Об образовании 
группы по организации взаимодействия правоохранительных и надзо] 
ганов, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продыш и 
территории муниципального образования Тимашевский район».

3. Отделу информационных технологий администрации муницийайьно^ 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее распйр 
жение на официальном сайте муниципального образования Тимашевск & пайс 
в сети Интернет.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район
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А.В. Жйтлщз

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению админис|г£ 
муниципального образов: 
Тимашевский район

/

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением адмииистр|а 
муниципального образов; 
Тимашевский район 
от 18.07.2013 № 204-р 
(в редакции распоряжений 
админис'фации муниципал] 
образования Тимашевски \ 
от ,№Ж к

СОСТАВ
рабочей группы по организации взаимодействия правоохранитель!! 

надзорных органов, осуществляющих контроль за соблюдение 
законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольно 
и спиртосодержащей продукции на территории муниципальной 

образования Тимашевский район

Мелихов
Алексей Викторович

Остапенко
Марина Анатольевна

Казас
Жаниа Сартибовна

- заместитель главы муниципалы! с 
разования Тимашевский район, ро
дитель рабочей группы;

- начальник отдела экономики и г ДО 
зирования администрации мунищ 
ного образования Тимашевский р i 
заместитель руководителя рабоче 
пы;

- ведущий специалист отдела экок 
и прогнозирования администраци 
ципалы-юго образования Т.нмаше! 
район, секретарь рабочей группы.
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Валиев
Руслан Ровшанович 

Звонова
Елена Геннадьевна

Корхмазов 
Валерий Тамазович

Литвиненко 
Олег Владимирович

Марченко 
Антон Олегович

Сидорский 
Сергей Николаевич

Пирогов
Евгений Юрьевич

Трушкин 
Роман Иванович

Яковенко 
Сергей Сергеевич

Члены рабочей группы:

- начальник отдела по делам моло,а ежи 
администрации муниципального образо
вания Тимашевский район;

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

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

- начальник штаба Тимашевского f айон- 
ного Казачьего общества Кавказскэго 
отдела Кубанского Казачьего войс :<а (по 
согласованию);

- главный специалист отдела по дейам 
ГО и ЧС, правоохранительной деятельно
сти и вопросам казачества админиатра- 
ции муниципального образования уима- 
шевский район;

- 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);

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

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

- начальник отдела по делам несовер
шеннолетних администрации муници
пального образования 'Гимашевски^ рай
он».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Репях


