
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гг.оз.2£>/<г № м
город Т имашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район 

от 20 июня 2016 года № 472 «О создании Совета по промышленности 
при главе муниципального образовании Тимашевский район»

В соответствии с изменениями структуры администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район на основании решения Совета муници
пального образования Тимашевский район от 15 декабря 2017 года № 235 «Об 
утверждении структуры администрации муниципального образования Тима
шевский район», руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образо
вания Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 июня 2016 года № 472 «О создании 
Совета по промышленности при главе муниципального образовании Тима
шевский район», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
(прилагается),

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее поста
новление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в сети «Интернет».

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

4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 15 марта 2017 года № 233 «О внесе
нии изменений в постановление администрации муниципального образова
ния Тимашевский район» от 20 июня 2016 года № 472 «О создании Совета 
по промышленности при главе муниципального образовании Тимашевский 
район»

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Глава муниципального образования
Тимашевский район А.В. Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
о т ^ Р  ОЛ 2 0 / #  2018 №  Ц З

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 20 июня 2016 № 472 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 2<?-&3. i:tO/P ШаУЗ)

СОСТАВ
Совета по промышленности при главе муниципального образования 

Тимашевский район

Житлов
Алексей Викторович

-• глава муниципального образования 
Тимашевский район, председатель Со
вета;

Черкасский 
Сергей Владимирович

- первый заместитель главы муници
пального образования Тимашевский 
район, заместитель председателя Со
вета;

Репях
Игорь Борисович

Рощина
Татьяна Александровна

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, за
меститель председателя Совета;

- ведущий специалист отдела эконо
мики и прогнозирования администра
ции муниципального образования 
Тимашевский район, секретарь Совета.

Востриков
Сергей Александрович 

Г анзюк
Александр Николаевич

Лопачева
Елена Александровна

Мальченко 
Елена Ивановна

Николаев 
Олег Анатольевич

Остапенко
Марина Анатольевна

Приходько
Владимир Алексеевич 

Пушкарь
Александр Алексеевич

Потапенко 
Татьяна Анатольевна

Савченко
Евгений Викторович

Сухомлинов
Владимир Владимирович

Члены Комиссии:

- генеральный директор ООО «Эдель
вейс» (по согласованию);

- начальник отдела архитектуры и гра
достроительства администрации му
ниципального образования Тимашев
ский район;

- директор ГБПОТТКР (по согласова
нию);

- заместитель главы  муниципального 
образования Тимаш евский район;

- начальник отдела архитектуры, гра
достроительства, земельных и имуще
ственных отношений администрации 
Тимашевского городского поселения;

- начальник отдела экономики и про
гнозирования администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район;

- генеральный директор ООО «Ком
мунальник» (по согласованию);

- руководитель Государственного ка
зенного учреждения КК «Центр заня
тости населения Тимашевского райо
на» (по согласованию);

- директор ООО ГЖК «Силуэт»
(по согласованию);

- генеральный директор ООО «Краун 
Корк Кубань» (по согласованию);

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, 
начальник управления сельского хо
зяйства администрации муницигтль-



ного образования Тимашевский район;

Страшное
Владимир Иванович 

Семенец
Александр Анатольевич 

Соболев
Сергей Викторович

Тыванюк
Виталий Валерьевич

Комиссаров
Алексей Александрович

Усачев
Юрий Павлович 

Шпыгарь
Геннадий Владимирович

- начальник отдела ЖКХ, транспорта, 
связи администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

- генеральный директор ЗАО «Кон
станция Кубань» (по согласованию);

- директор Филиала ПАО «Кубань- 
энерго» «Тимашевские электрические 
сети» (по согласованию);

- исполнительный директор АО «Ти- 
машевскрайгаз» (по согласованию);

- начальник отдела земельных и иму
щественных отношений администра
ции муниципального образования Ти
машевский район;

- директор филиала АО «НЭСК элек
тросети» филиал «Тимашевсклектро- 
сеть» (по согласованию);

- председатель Союза «Тимашевская 
торгово-промышленная палата» (по 
согласованию).»

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.Б. Репях


