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О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 12 апреля 2016 года № 263 

«О создании комиссии по проведению публичнб1Хсслуша№№> 'i(svcm< 
по рассмотрению документации по планировке территорий 

(проектов планировки территорий и проектов межевания территорий) 
на территории сельских поселений Тимашевского района»

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

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 12 апреля 2016 года№ 263 «О создани i ко
миссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территорий (проектов планировки территорий и проектов ь еже- 
вания территорий) на территории сельских поселений Тимашевского района», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации мун!ици 
пального образования Тимашевский район от 7 декабря 2017 года № 1373 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 12 апреля 2016 года № 263 «О создшии 
комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению документа
ции по планировке территорий (проектов планировки территорий и проектов 
межевания территорий) на территории сельских поселений Тимашевского 
района».

3. Отделу общего и организационно-кадрового обеспечения управления 
делами администрации муниципального образования Тимашевский рршои 
(Грачева) обнародовать настоящее постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановлена на; 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Жирлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 2. Р О/ )

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 12.04.2016 №263 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от с!с\ О/. 2/>/Яь  £ 4  '

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке территорий 
(проектов планировки территорий и проектов межевания территорий) 

на территории сельских поселений Тимашевского района

Черкасский 
Сергей Владимирович

Добрывечер
Владимир Александрович

Г анзюк
Александр Николаевич

- первый заместитель главы муниципаль|ногс| 
образования Тимашевский район, 
председатель комиссии;

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

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевс]к 
район, секретарь комиссии.

Беликов
Олег Викторович

Члены комиссии:

- начальник отдела надзорной деятельности 
Тимашевского района ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю (по согласованию):
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Бочаров
Михаил Юрьевич

Васильченко 
Александр Сергеевич

Головачев 
Иван Иванович
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Дема
Наталья Анатольевна

- начальник Тимашевского 
ЛТЦ Тимашевского МЦТЭТ Краснодарского 
филиала ОАО «Ростелеком»
(по согласованию);

- директор МУЛ ЖКХ «Кубанец»
(по согласованию, при проведении 
публичных слушаний проектов планировки 
территорий и проектов межевания 
территорий в границах сельского поселения 
Кубанец); . .

- директор МУЛ ЖКХ «Поселковое»
(по согласованию, при проведении 
публичных Ьлушайий проектов планир01 ки 
территорий и проектов межевания 
территорий в границах Поселкового 
сельского поселения);

- глава сельского поселения Кубанец 
Тимашевского района (по согласованию, 
при проведении публичных слушаний 
проектов планировки территорий и проектов 
межевания территорий в границах сельс! :ого 
поселения Кубанец);

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

- глава Поселкового сельского поселенш 
Тимашевского района (по согласованию, 
при проведении публичных слушаний 
проектов планировки территорий и проектов 
межевания территорий в границах 
Поселкового сельского поселения);

- директор МУП ЖКХ «УниверсалПлюс 
(по согласованию, при проведении 
публичных слушаний проектов планирог ки 
территорий и проектов межевания 
территорий в границах Медведовского
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Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Ищенко
Николай Николаевич

сельского поселения);

Казаков
Александр Владимирович 

Комиссаров
Алексей Александрович

Дедовский
Владимир Александрович

Малахов
Дмитрий Александрович

Никитенко 
Михаил Алексеевич

Онипко
Николай Михайлович

Осипова
Людмила Павловна

Отиско
Наталья Александровна

-директор филиала ОАО «АТЭК 
Тимашевские «Тепловые сети»
(по согласованию);

- начальник отдела земельных и 
имущественных отношений администрации 
муниципального образования Тимашево :ий 
район;

- глава Днепровского сельского поселен! s 
Тимашевского района (по согласованию, 
при проведении публичных слушаний 
проектов планиройкй территорий и проектов 
межевания территорий в границах 
Днепровского сельского поселения);

- глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию, при 
проведении публичных слушаний проектов 
планировки территорий и проектов 
межевания территорий в границах 
Медведовского сельского поселения);

- директор ООО «Нимфа» (по согласованию, 
при проведении публичных слушаний 
проектов планировки территорий и проектов 
межевания территорий в границах 
Новокорсунского сельского поселения);

- начальник отдела строительства 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

- директор ООО «Техкомбытсервис»
(по согласованию, при проведении 
публичных слушаний проектов планировки 
территорий и проектов межевания 
территорий в границах Днепровского 
сельского поселения);

■ глава Дербентского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию, при



Приходько
Владимир Алексеевич

Проценко
Светлана Васильевна

Резников
Вадим Александрович

Семик
Владимир Николаевич

Сидорский 
Сергей Николаевич

Соболев
Сергей Викторович

проведении публичных слушаний проектов 
планировки территорий и проектов 
межевания территорий в границах 
Дербентского сельского поселения);

- генеральный директор 
ООО «Коммунальник» (по согласовании 
при проведении публичных слушаний 
проектов планировки территорий и проектов | 
межевания территорий в границах 
Дербентского сельского поселения);

- глава Новоленинского сельского поселения I 
Тимашевского района (по согласованию, прйр 
проведении публичных слушаний проек -ов 
планировки территорий и проектов 
межевания территорий в границах 
Новоленинского сельского поселения);

- глава Новокорсунского сельского поселен^ 
Тимашевского района (по согласованию, приЩ 
проведении публичных слушаний проектов 
планировки территорий и проектов 
межевания территорий в границах 
Новокорсунского сельского поселения);

- директор ООО «Наш хутор»
(по согласованию, при проведении 
публичных слушаний проектов планировки 
территорий и проектов межевания 
территорий в границах Новоленинского 
сельского поселения);

- начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзор} 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому 
краю в Тимашевском, Брюховецком, 
Приморско-Ахтарском и Каневском райфнахЩ 
(по согласованию);

- директор ОАО «Кубаньэиерго»
(по согласованию);

Сорокин
Виталий Геннадьевич

Темир
Константин Константинович

Тыванюк
Виталий Валерьевич

Чуба
Анатолий Давыдович

Штангей
Виталий Александрович

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

- директор МУП ЖКХ «Незаймановский»
(по согласованию, при проведении 
публичных слушаний проектов планировки 
территорий и проектов межевания 
территорий в границах Незаймановского 
сельского поселения);

- глава Роговского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию,! при 
проведении публичных слушаний проек- о в 
.планировки территорий и проектов 
межевания территорий в границах Роговрког<1 
сельского поселения);

- исполняющей Обязанности 
исполнительного директора 
ОАО «Тимашевскрайгаз» (по согласованию);

- директор ООО «Водоснабжение»
(по согласованию, при проведении 
публичных слушаний проектов планиро! 
территорий и проектов межевания 
территорий в границах Роговского сельс: с 
поселения);

- глава Незаймановского сельского nocei енш 
Тимашевского района (по согласованию, 
при проведении публичных слушаний 
по проектам правил землепользования 
и застройки в границах Незаймановского 
сельского поселения).».

С.В. Черкасс кий
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