
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

пт / /  / х  ju>xo  №
город Тимашевск

О назначении ответственных лиц за соблюдением предприятиями 
потребительской сферы, санаторно-курортного и туристского комплекса 
установленных ограничений и рекомендаций в предновогодний период 
и новогодние праздники на территории муниципального образования

Тимашевский район

Во исполнение решения постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии 
и Оперативного штаба в Краснодарском крае от 9 декабря 2020 г. № 73-КС:

1. Назначить ответственных лиц за соблюдением предприятиями по
требительской сферы, санаторно-курортного и туристского комплекса уста
новленных ограничений и рекомендаций в предновогодний период и ново
годние праздники на территории муниципального образования Т имашевский 
район (приложение).

2. Ответственным лицам информировать заместителя главы муници
пального образования Тимашевский район Скрипиль И.А. о ходе выполнения 
настоящего распоряжения.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район (Мирончук А.Н.) обеспечить разме
щение настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального об
разования Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Скрипиль И.А.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

СЛИТЬ U K
ответственных лиц за соблюдением предприятиями потребительской сферы

~ Г а Г ° Г° И ТУРИСТСК0Г° К0МПЛ£КСа У ~ ~  о г р а н ^ Г йИ рекомендации в предновогодний период и новогодние праздники на
территории муниципального образования Тимашевский район

ФИО Должность Телефон

Скрипиль
Ирина
Александровна

заместитель главы муниципаль
ною образования 1 имашевский 
район

Гусев
Даниил Юрьевич

начальник отдела экономики и 
прогнозирования администра
ции муниципального образова
ния Тимашевский район

+7 (918)489-71-68

+7 (918)342-69-18

Дербентское сельское поселение

Колесников
Сергей
Сергеевич

глава Дербентского сельского 
поселения 1 имашевского райо
на (по согласованию);

Задорожняя
Наталья
Ивановна

специалист Дербентского сель
ского поселения Тимашевского 
района (по согласованию).

+7 (918) 622-28-14

+7 (918)319-50-07

Дедовский
Владимир
Александрович

Днепровское сельское поселение

глава Днепровского сельского 
поселения Тимашевского райо-

+7 (918) 284-67-46

11 а .(110 с01 масовапию);
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Задорожняя
Наталья
Александровна

специалист Днепровского сель
скою поселения [имашевского 
района (по согласованию).

1 7 (918) 264-74-23

Дема
Наталья
Анатольевна

Дроздова
Татьяна
Николаевна

Сельское поселение Кубанец

глава сельского поселения К у - | +7 (918) 198-23-16 
бапец I имашевского района 
(но согласованию);

специалист сельского поселения +7 (918)^354-46-70 
Кубанец Тимашевского района 
(по согласованию).

Авчинников
Николай
Михайлович

Филоненко
Юлия
Сергеевна

Медведовское сельское поселение

глава Медведовского сельского 
поселения I имашевского райо
на (но согласованию);

+7 (962) 880-57-90

главный специалист Медведов- +7 (918) 440-21-83
ского сельского поселения Ти
машевского района (по согласо
ванию).

Незаймаповское сельское поселение

Штангей
Виталий
Александрович

Коваль
Наталья
Николаевна

глава Незаймановского сельско
го поселения Тимашевского

+7 (964) 925-02-38

район (по согласованию);

специалист Незаймановского +7 (905) 476-84-46
сельского поселения Гимашев-
ского район (по согласованию).

Алапий
Сергей
Иванович

Новоленинское сельское поселение

глава Новоленинского сельско
го поселения Тимашевского 
района (по согласованию);

+7 (918) 431-38-28
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Дихтярева
Любовь
Александровна

специалист Новоленинского 
сельского поселения Тимашев- 
ского района (по согласова- 
нию).

+7 (918) 962-96-14

Новокорсунекое сельское поселение

Резников
Вадим
Александрович

глава Повокорсунского ссльско- 
1 о поселения 1 имашевского 
района (по согласованию);

+7(918)980-17-78

Седаш
Юлия
Владимировна

заместитель главы Новокорсун- +7(918) 299-37-14
ского сельского поселения Ти-
машевского района (по согласо
ванию).

Желтобрюхова
Наталья
Ивановна

Корж
Татьяна
Дмитриевна

Поселковое сельское поселение

глава Поселкового сельского +7 (928) 217-13-28 
поселения Тимашевского райо
на (по согласованию);

главный специалист Поселково- +7(918) 287-94-55 
го сельского поселения Тима
шевского района (по согласова
нию).

Дикий
Владимир
Евгеньевич

Вологжанина 
Татьяна 
Г еннадиевна

Панин
Николай
Николаевич

Роговское сельское поселение

глава Роговского сельского по
селения 1 имашевского района 
(по согласованию);

+7 (960) 471-53-73

главный специалист Роговского 
сельского поселения Тимашев
ского района (по согласова
нию)^

+7(967) 668-31-51

I имашевское городское поселение

глава Гимашевского городского 
поселения Тимашевского райо
на (по согласованию);

+7 (918) 111-63-85



4

Рыкова
Марина
Сергеевна

главный специалист Тимашев- 
ского городского поселения 
Гимашевского района (по со- 
гласованию).

+7 (918) 357-38-35

Заместитель главы 
муниципального образования 
Гимашевский район И.А. Скригшль


