
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л  О- О /-  Л О Л №

город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21 ноября 2018 г. № 1388 «О создании 

рабочей группы по вопросам проведения мониторинга оптово-отпускных и 
розничных цен на социально-значимые продукты питания на территории 

муниципального образования Тимашевский район»

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

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 21 ноября 2018 г. № 1388 «О создании ра
бочей группы по вопросам проведения мониторинга оптово-отпускных и роз
ничных цен на социально-значимые продукты питания на территории муници
пального образования Тимашевский район», изложив приложение № 1 к поста
новлению в новой редакции (прилагается).

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 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 муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная, д. 103, каб. 38.

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

4. Постановление вступает в силу сс

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т £ 4  )

«Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 21 ноября 2018 г. № 1388 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
о т / у  )

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам проведения мониторинга оптово-отпускных и 
розничных цен на социально-значимые продукты питания на территории 

муниципального образования Тимашевский район

Палий - глава муниципального образования
Андрей Владимирович Тимашевский район, руководитель ра

бочей группы;

Скрипиль - заместитель главы муниципального
Ирина Александровна образования Тимашевский район, заме

ститель руководителя рабочей группы;

Циркунова 
Майя Михайловна

Авчинников 
Николай Михайлович

Алапий
Сергей Иванович

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

Члены рабочей группы:

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

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

Дема
Наталья Анатольевна 

Дикий
Владимир Евгеньевич

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Колесников 
Сергей Сергеевич

Дедовский
Владимир Александрович 

Панин
Николай Николаевич 

Петченко
Татьяна Анатольевна

Резников
Вадим Александрович 

Штангей
Виталий Александрович

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район

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

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

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

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

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

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

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

- ведущий специалист отдела экономики 
и прогнозирования администрации муни
ципального образования Тимашевский 
район;

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

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


