
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /5~  /л  №
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 18 апреля 2016 г. № 277 

«О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории сельских поселений Тимашевского района»

На основании письма Первого заместителя главы администрации (губер
натора) Краснодарского края от 1 декабря 2020 г. № 02-06-1199/20, в соответ
ствии 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 18 апреля 2016 г. № 277 «О создании ко
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на терри
тории сельских поселений Тимашевского района», изложив приложение № 1 
к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници
пального образования Тимашевский район от 9 сентября 2020 года № 941 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального об
разования Тимашевский район от 18 апреля 2016 г. № 277 «О создании комис
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
сельских поселений Тимашевского района».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова
ния Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 5 и МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;



2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории сельских поселений муниципального образования Тимашевский 
район, к тексту настоящего постановления в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования Тимашевский 
район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 3, 1 этаж, каб. 10. ;

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить настоящее 
решение на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от JS. f j?  № * /4 £ > &

«Приложение № 1 !

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 18 апреля 2016 г. № 277 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от ■/j'Vgf. Л Р Л л Э  № )

СОСТАВ
комиссии по подготовке проектов о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки сельских поселений
Тимашевского района

Сивкович
Александр Александрович

Лопатин
Сергей Валентинович

Хрущева
Елена Викторовна

Авчинников 
Николай Михайлович

заместитель главы муниципального : 
образования Тимашевский район, 
председатель комиссии;

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район, заместитель председателя комиссии;

главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования Тимашевский 
район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию, 
в границах Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района);
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Алапий
Сергей Иванович

глава Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию, 
в границах Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района);

Беликов
Олег Викторович

начальник отдела надзорной деятельности 
Тимашевского района ГУ МЧС России v 
по Краснодарскому краю (по согласованию);

Г асанов
Тимур Анатольевич

главный консультант территориального 
отдела в управлении градостроительного 
контроля департамента по архитектуре и 
градостроительства Краснодарского края (по 
согласованию);

Геман
Александр Петрович

директор МУП ЖКХ «Кубанец»
(по согласованию, в границах сельского 
поселения Кубанец Тимашевского района);

Г оробец
Виктор Николаевич

директор МУП ЖКХ «Поселковое» , 
(по согласованию, в границах Поселкового 
сельского поселения Тимашевского района);

Дема
Наталья Анатольевна

глава сельского поселения Кубанец 
Тимашевского района (по согласованию, 
в границах сельского поселения Кубанец 
Тимашевского района); >

Денисенко 
Дмитрий Сергеевич

начальник отдела по делам ГО и ЧС, 
вопросам казачества администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

Дикий
Владимир Евгеньевич

глава Роговского сельского поселения ; 
Тимашевского района (по согласованию, 
в границах Роговского сельского поселения 
Тимашевского района);

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

глава Поселкового сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию, 
в границах Поселкового сельского поселения 
Тимашевского района);
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Колесников 
Сергей Сергеевич

глава Дербентского сельского поселения 5 
Тимашевского района (по согласованию, 
в границах Дербентского сельского 
поселения Тимашевского района);

Комиссаров
Алексей Александрович

начальник отдела земельных 
и имущественных отношений администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район;

Коньков
Андрей Владимирович

начальник Тимашевского
ЛТЦ Тимашевского МЦТЭТ Краснодарского
филиала ПАО «Ростелеком»
(по согласованию); ,

Котляров
Леонид Константинович

директор ООО «Водоснабжение»
(по согласованию, в границах Роговского 
сельского поселения Тимашевского района);

Дедовский
Владимир Александрович

глава Днепровского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию, ; 
в границах Днепровского сельского 
поселения Тимашевского района);

Никитенко 
Михаил Алексеевич

директор ООО «Нимфа» (по согласованию, 
в границах Новокорсунского сельского 
поселения Тимашевского района);

Резников
Вадим Александрович

глава Новокорсунского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию, 
в границах Новокорсунского сельского 
поселения Тимашевского района);

Семик
Владимир Николаевич

директор ООО «Наш хутор»
(по согласованию, в границах 
Новоленинского сельского поселения 
Тимашевского района);

Сидорский 
Сергей Николаевич

начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому 
краю в Тимашевском, Брюховецком, 
Приморско-Ахтарском и Каневском районах 
(по согласованию);
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Соболев
Сергей Викторович

директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» ' 
Тимашевские электрические сети 
(по согласованию);

Сорокин
Виталий Геннадьевич

директор МУП ЖКХ «Незаймановский» 
(по согласованию, в границах 
Незаймановского сельского поселения , 
Тимашевского района);

Степин
Александр Владимирович

директор МУП ЖКХ «УниверсалПлюс»
(по согласованию, в границах Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района);

Сурмач
Сергей Викторович

директор филиала АО «АТЭК» . 
«Тимашевские Тепловые сети»
(по согласованию);

Тыванюк
Виталий Валерьевич

директор филиала № 17 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» 
в г. Приморско-Ахтарске, г. Тимашевске 

(по согласованию); ;

Шкаев
Вячеслав Васильевич

директор МАУ «ЖКХ Днепровского 
сельского поселения»
(по согласованию, в границах Днепровского 
сельского поселения Тимашевского района);

Штангей
Виталий Александрович

глава Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию, 
в границах Незаймановского сельского 
поселения Тимашевского района).».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. Сивкович


