
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ 
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от о я  О #  2 ,0 / 9
город Тимашевск

№

Об утверждении списка кандидатов на Доску почет* 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 23 июля 2015 г. № 770 «Об утвержг 
жения о Доске почета муниципального образования Тимашевский аион», р>-

ор.пдствуяеь статьей 66 Устава муниципального образования ТгШашевскич
; :кндидату з 
лашевскии

кш Поле -

район, согласно протоколу заседания комиссии по утверждению 
для занесения на Доску почета муниципального образования Тй 
район от 7 августа 2019 г.:

1. Утвердить список кандидатов на Доску почета муниципального обра
зования Тимашевский район (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администраций 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И, 
вать фотографирование кандидатов на Доску почета муниципальног ■ 
ния Тимашевский район и обеспечить официальное опубликование i 
распоряжения без приложений в газете «Знамя труда» и распоряж : 
ложением на сайте общественно-политической газеты «Знамя труда >

юрганизс- 
|образовг- 
астоящег э 

Ния с при- 
ПГимашсЕ-

ского района Краснодарского края в информационно-телекоммунг рационной 
сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой (информа
ции.

3. Отделу информационных технологий администрации мунишипальногЬ 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте муниципального образ >рания То
машевский район в информационно-телекоммуникационной сети «V. Дернет».

4. Распоряжение вступает в силу после его официального опуодикования

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район A.$J Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район

СПИСОК
кандидатов на Доску почета муниципального образований 

Тимашевский район

Анозова
Ревета Шотаевна

Безъязычный 
Юрий Александрович

Воякин
Дмитрий Анатольевич

Димитрова 
Ирина Петровна

Ефименко
Ольга Александровна

Зыбина
Евгения Анатольевна

заместитель главного врача по медицинской 
части государственного бюджетногЬ 
учреждения здравоохранения «Тимйшевская 
центральная районная больница» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

начальник участка по ремонту 
электрооборудования КИПиА № 7 Филиала 
акционерного общества «АТЭК» 
«Тимашевские тепловые сети»;

директор государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Тимашевский 
комплексный центр реабилитации 
инвалидов»;

учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 2;

тренер муниципального автономно^ 
учреждения спортивная школа 
муниципального образования 'Гимавдевский 
район;

инженер по расчетам с юридическими лицами 
Тимашевского производственного у« кстка 
публичного акционерного общества! 1<ТНС 
энерго Кубань»;
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Калинкина 
Татьяна Геннадьевна

технолог общества с ограниченной 
ответственностью «Титан»;

Колесникова 
Юлия Юрьевна

корреспондент газеты «Этаж новос1ле:й 
Тимашевск»;

Кондратюк 
Николай Васильевич

тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства общества с ограниченной 
ответственностью «Лебяжье-Чепигчпское»;

Кузьмина
Наталия Алексеевна

член личного подсобного хозяйств^,

Дедовская
Светлана Викторовна

индивидуальный предприниматель

Малинин
Виктор Анатольевич

инженер по надежности «Тимашевакрго 
молочного комбината» филиала акцшшерногс 
общества «Вимм-Билль-Данн»;

Мальченко 
Наталья Анатольевна

директор муниципального казенной® 
учреждения «Центр патриотической 
воспитания молодежи имени 
А.М. Степанова»;

Маш ало
Александр Борисович

управляющий отделением № 3 открытого 
акционерного общества семеноводческой 
агрофирмы «Русь»;

Печеный
Анатолий Николаевич

председатель казачьего суда ТимаШФвского 
районного казачьего общества;

Назаров
Амбарцум Львович

директор открытого акционерного (Шщества 
тепличный комбинат «Прогресс»;

Потехина 
Нелли Валерьевна

машинист тестомесильных машин $ Цразряда 
открытого акционерного общества 
Кондитерский комбинат «Кубань»;

Репин
Станислав Сергеевич

руководитель отдела поддержки 
информационных технологий - 
инфраструктуры и информационный) систем 
УФПС Краснодарского края -  филиала ФГУП 
«Почта России»;
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Ромчук
Дмитрий Владимирович

директор акционерного общества 
«Энергетик»;

Саар
Ирина Викторовна

ведущий специалист по техническому 
регулированию отдела пищевой бе: опасности 
общества с ограниченной ответственностью 
«Нестле Кубань»;

Скворцов старший оператор участка
Владимир Николаевич пенополиуретановой изоляции общества

с ограниченной ответственностью 
«Тимашевский завод изоляции тру0ц>г

Смирный
Николай Михайлович

Соболева
Анжелика Николаевна 

Стажковая
Ангелина Владимировна

преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного обрек i Фания 
детская музыкальная школа г. Тима] зевска 
муниципального образования Тимашевский 
район;

главный бухгалтер филиала акционерного
общества «НЭСК» «Тимашевскэнергосбыт»;

помощник прокурора Тимашевскогр| района;

ф иль учитель русского языка и литература
Валентина Николаевна муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения [(вредней 
общеобразовательной школы №14 имени 
И.Л. Танцюры;

Чайка
Александр Дмитриевич

Чанкотадзе 
Ольга Николаевна

Шилякин
Евгений Александрович

индивидуальный предприниматель права 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

врач-акушер-гинеколог женской 
консультации государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Тим&шевская 
центральная районная больница» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

помощник начальника караула 28 ш 
спасательной части по охране г. Тю 
федерального государственного каз 
учреждения «13 отряд федеральной

жарно-
ашевска
.иного
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противопожарной службы по Краснодарскому 
краю», прапорщик внутренней службы;

Шмидтке
Игорь Владимирович

индивидуальный предприниматель

Штангей
Виталий Александрович

глава Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района;

Штангей
Алексей Ефимович

председатель первичной ветеранский 
организации Незаймановского сельД^ого 
поселения 'Гимашевского района;

Яськов
Константин Михайлович

начальник элеватора публичного 
акционерного общества «Хлеб Ky6ifem>.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район $JA. Косов


