
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от £ 0 /J >  № S e ? < ?
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования Тимашевский район от 28 августа 2017 года № 971  

«О создании координационной комиссии по профилактике 
правонарушений в муниципальном образовании Тимашевский район»

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера
ции», Законом Краснодарского края от 1 ноября 2013 года № 2824-КЗ «О про
филактике правонарушений в Краснодарском крае», постановлением главы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края от 14 апреля 2017 года № 272 
«Об образовании краевой координационной комиссии по профилактике право
нарушений» и в целях координации деятельности, органов местного само
управления при реализации государственной политики в сфере профилактики 
правонарушений п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования 
Тимашевский район от 28 августа 2017 года № 971 «О создании координацион
ной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образова
нии Тимашевский район» (далее — координационная комиссия) изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
А.В. Мелихова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Житлов
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Иноземцева 
Татьяна Анатольевна

- начальник отдела культуры администрации му
ниципального образования Тимашевский район;

Клименко 
Алла Алексеевна

- руководитель управления социальной защиты 
населения министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края в Ти- 
машевском районе (по согласованию);

Коваленко
Наталья Михайловна

Корхмазов 
Валерий Тамазович

Перистый 
Виктор Павлович

Пушкарь
Александр Алексеевич

Савченко 
Максим Петрович

- начальник отдела по делам несовершеннолет
них администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

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

- начальник управления образования админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район;

- директор ГУ КК «Центр занятости населения» 
Тимашевского района (по согласованию);

- начальник филиала по Тимашевскому району 
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» 
УФСИН России по Краснодарскому краю
(по согласованию);

Главы поселений:

Буряк
Павел Владимирович 

Дема
Наталья Анатольевна

- глава Тимашевского городского поселения;

- глава сельского поселения «Кубанец»;

Дикий
Владимир Евгеньевич

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Малахов
Дмитрий Александрович

- исполняющий обязанности главы Роговского 
сельского поселения Тимашевского района;

- глава Поселкового сельского поселения 
Тимашевского района;

- глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района;

Дедовский - глава Днепровского сельского поселения
Владимир Александрович Тимашевского района;



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от 2Х.Р5 г с / f x o

СОСТАВ
координационной комиссии по профилактике правонарушений 

в муниципальном образовании Тимашевский район

Мелихов
Алексей Викторович 

Зотов
Егор Владимирович

Марченко 
Антон Олегович

Макуха
Александр
Александрович

- заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район, председатель комиссии;

- заместитель начальника полиции по охране об
щественного порядка отдела МВД России 
по Тимашевскому району, заместитель председа
теля комиссии (по согласованию);

- главный специалист отдела по делам ГО и ЧС, 
правоохранительной деятельности и вопросам 
казачества администрации муниципального об
разования Тимашевский район, секретарь комис
сии;

- заместитель начальника отдела УУП и ПДН от
дела МВД России по Тимашевскому району, сек
ретарь комиссии (по согласованию);

Члены комиссии:

Анисимов
Евгений Владимирович 

Валиев
Руслан Ровшанович

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

- начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации муниципального образо
вания Тимашевский район;

- начальник отдела по делам молодежи админи
страции муниципального образования Тимашев
ский район;

- начальник отдела по делам ГО и ЧС, право
охранительной деятельности и вопросам казаче
ства администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

Отиско
Наталья Александровна 

Проценко
Светлана Васильевна 

Резников
Вадим Александрович 

Штангей
Виталий Александрович

- глава Дербентского сельского поселения 
Тимашевского района;

- глава Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района;

- глава Новокорсунского сельского поселения 
Тимашевского района;

- глава Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района.
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Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Мелихов


