
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АШ ЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Р&. # я- л е л  / и»
город Тимашевск

Об утверждении списка кандидатов на Доску почета 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра
зования Тимашевский район от 23 июля 2015 г. № 770 «Об утверждении Поло
жения о Доске почета муниципального образования Тимашевский район», ру
ководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский 
район, согласно протоколу заседания комиссии по утверждению кандидатур 
для занесения на Доску почета муниципального образования Тимашевский 
район от 3 августа 2021 г.:

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

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) организовать фотографирование 
кандидатов на Доску почета муниципального образования Тимашевский район 
и обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения без при
ложений в газете «Знамя труда» и распоряжения с приложением на сайте обще
ственно-политической газеты «Знамя труда» Тимашевского района Краснодар
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», зареги
стрированном в качестве средства массовой информации.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего решения на официальном сайте муниципального образования Ти
машевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский найон 
от P3.PX.A0A/ № SPdjL -

список
кандидатов на Доску почета муниципального образования

Тимашевский район

Авакян
Ирина Анатольевна

Аксенова 
Ирина Олеговна

Г оловенко
Владимир Николаевич 

Гулай
Людмила Владимировна

Дорошенко 
Людмила Николаевна

заместитель главного врача по клинико
экспертной работе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная 
больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

инспектор группы кадров Отдела 
вневедомственной охраны по Тимашевскому 
району-филиал федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
по Краснодарскому краю»;

корреспондент районной общественно- 
политической газеты «Знамя труда»;

председатель территориального 
общественного самоуправления № 3 
Роговского сельского поселения 
Тимашевского района;

старший научный сотрудник отдела научно
просветительской работы Тимашевского 
музея семьи Степановых-филиала 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Краснодарского края 
«Краснодарский государственный историко
археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицина»;
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Ермолович
Людмила Вячеславовна

Каримулаев 
Сергей Забихулаевич

Кириков
Сергей Николаевич

Кодинец
Оксана Андреевна

Колесников 
Сергей Сергеевич

Кузина
Татьяна Сергеевна

Дедовская
Светлана Викторовна

Литвяков 
Юрий Иванович

Логвиненко 
Владимир Ильич

Лукаш
Ирина Александровна

педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Центр творчества «Радуга» 
муниципального образования 
Тимашевский район;

генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Промжилстрой»;

главный механик Административно
управленческого общества 
с ограниченной ответственностью 
«Хлебокомбинат Тимашевского райпо»;

заместитель главы Днепровского 
сельского поселения Тимашевского района;

заместитель начальника 28 пожарно
спасательной части по охране г. Тимашевска 
13 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления министерства 
по чрезвычайным ситуациям России 
по Краснодарскому краю;

директор Тимашевской региональной 
дирекции общества с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк 
«Кубань Кредит»;

индивидуальный предприниматель;

индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

начальник производства обособленного 
подразделения в ст. Новотатаровской 
общества с ограниченной ответственностью 
«Краун Корк Кубань»;

овощевод открытого акционерного общества 
тепличный комбинат «Прогресс»;
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Лысак
Анатолий Андреевич

врач-хирург хирургического отделения 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Тимашевская центральная районная 
больница» министерства здравоохранения 
Краснодарского края;

Матвиенко
Людмила Анатольевна

начальник отдела дошкольного образования 
управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

Окунев
Виктор Флавиянович

заместитель главного инженера 
общества с ограниченной ответственностью 
«Тимашевский сахарный завод»;

Парастаева 
Г алина Николаевна

начальник отделения почтовой связи 
Стринский 352743 Тимашевского почтампа 
УФПС Краснодарского края 
акционерного общества «Почта России»;

Погорелов 
Андрей Викторович

методист муниципального 
казенного учреждения 
«Комплексный молодежный центр 
«Перспектива»;

Попов
Андрей Евгеньевич

заместитель атамана по военно- 
патриотическому воспитанию 
Беднягинского хуторского 
казачьего общества;

Приходько 
Сергей Сергеевич

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Династия»;

Просуренко
Валентина Александровна

председатель первичной ветеранской 
организации «Тимашевский сахарный завод»;

Романенко
Александр Николаевич

инженер-электрик общества 
с ограниченной ответственностью «Титан»;

Спичкин
Виталий Николаевич

печатник глубокой печати 
закрытого акционерного общества 
«Констанция Кубань»;
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Тугаев
Константин Геннадьевич

Уваров
Николай Николаевич

тренер муниципального автономного 
учреждения спортивная школа 
муниципального образования 
Тимашевский район;

электрогазосварщик общества с ограниченной 
ответственностью «Биотехагро»;

Хмиль
Ирина Иосифовна

региональный директор публичного 
акционерного общества «Сбербанк» 
в городе Тимашевск;

Чередниченко 
Галина Васильевна

Шабатура 
Руслан Валерьевич

Штырц
Игорь Юрьевич

начальник цеха мучного производства 
открытого акционерного общества 
Кондитерский комбинат «Кубань»;

начальник аварийно-диспетчерской службы 
филиала № 17 акционерного общества 
«Газпром газораспределение Краснодар»;

водитель автогаража открытого акционерного 
общества семеноводческая агрофирма «Русь»;

Яковенко
Г алина Александровна

заместитель руководителя государственного 
казенного учреждения Краснодарского края- 
управление социальной защиты населения 
в Тимашевском районе.

Заместитель главы 
муниципального образованны 
Тимашевский район А.В. Даньяров


