
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ЛОЛО № ________
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образовании Тимашевский район от 6 мая 2016 г. № 332

«О создании комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории муниципального образования

Тимашевский район»

Руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тимашев
ский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 6 мая 2016 г. № 332 «О создании комиссии по про
тиводействию незаконному обороту промышленной продукции на территории му
ниципального образования Тимашевский район», изложив приложение № 1 к по
становлению в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постановления админи
страции муниципального образования Тимашевский район от 21 ноября 2018 г. 
№ 1392 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 6 мая 2016 года № 332 «О создании комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на террито
рии муниципального образования Тимашевский район».

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

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашевская 
межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Тима
шевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпосе
ленческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу: г. Тима
шевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоящего 
постановления в здании администрации муниципального образования Тимашев
ский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 38.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от SP'PZ.cWJU?

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 6 мая 2016 г. № 332 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от_______________№ g y q  )

СОСТАВ
комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции на территории муниципального образования Тимашевский район

Палий
Андрей Владимирович

Скрипиль
Ирина Александровна

Казас
Жанна Сартибовна

Авчинников 
Николай Михайлович

Алапий
Сергей Иванович

- глава муниципального образования 
Тимашевский район, председатель ко
миссии;

- заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, заме
ститель председателя комиссии;

- ведущий специалист отдела экономики 
и прогнозирования администрации му
ниципального образования Тимашев
ский район, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- глава Медведовского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласова
нию);

- глава Новоленинского сельского посе
ления Тимашевского района (по согласо
ванию);



2

Гусев
Даниил Юрьевич 

Дема
Наталья Анатольевна 

Джумаев
Парвиз Бахриддинович 

Дикий
Владимир Евгеньевич

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Журавель 
Андрей Петрович

Колесников 
Сергей Сергеевич

Дедовский
Владимир Александрович 

Мамырко
Валентина Ивановна

Молчанов
Виталий Викторович 

Панин
Николай Николаевич

Пятницын 
Алексей Борисович

- начальник отдела экономики и прогно
зирования администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

- глава сельского поселения Кубанец Ти- 
машевского района (по согласованию);

- начальник ОИАЗ Отдела МВД России 
по Тимашевскому району (по согласова
нию);

- глава Роговского сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

- глава Поселкового сельского поселения 
Тимашевского района (по согласованию);

- заместитель главы муниципального об
разования Тимашевский район, началь
ник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности ад
министрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

- глава Дербентского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласова
нию);

- глава Днепровского сельского поселе
ния Тимашевского района (по согласова
нию);

- ведущий специалист отдела по соци
альным вопросам администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район;

- депутат Совета муниципального обра
зования Тимашевский район (по согласо
ванию);

- глава Тимашевского городского посе
ления Тимашевского района (по согласо
ванию);

- помощник атамана Тимашевского 
районного казачьего общества (по согла
сованию);
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Резников
Вадим Александрович

- глава Новокорсунского сельского посе
ления Тимашевского района (по согласо
ванию);

Толмач
Елена Александровна

- специалист эксперт территориального 
отдела Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей по 
Краснодарскому краю в Тимашевском, 
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, 
Каневском районах (по согласованию);

Ходус
Юрий Андреевич

- начальник Межрайонной ИФНС России 
№10 по Краснодарскому краю (по согла
сованию);

Шпыгарь
Г еннадий Владимирович

- председатель Союза «Тимашевская тор
гово-промышленная палата» (по согласо
ванию);

Штангей
Виталий Александрович

- глава Незаймановского сельского посе
ления Тимашевского района (по согласо
ванию).».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.А. Скрипиль


